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Актуальность темы: 

Изучение первого предплюсне-плюсневого сустава представляет собой 

определенный интерес, в силу того, что до сих пор, нет единого мнения о его 

влиянии на развитие деформаций переднего отдела стопы, а именно 

вальгусного отклонения первого пальца или halluxvalgus (HV), который 

служит одной из наиболее частых причин обращения пациентов к 

специалистам. По данным литературы, на долю данной патологии в хирургии 

стопы приходится около 23 - 25% всех случаев [Wülker N, Mittag F., 2012]. 

Долгое время в истории вальгусной деформации первого пальца стопы, 

остается актуальным вопрос того, на каком уровне первично возникает 

деформация: на уровне первого плюсне-фалангового сустава (ПФС1) или 

первого предплюсне-плюсневого сустава (1ППс). Связано это с тем, что 

множество авторов [Smith BW, Coughlin MJ, 2008; Collan L, Kankare JA, 

Mattila K., 2013] считают основной причиной развития HV явление 

гипермобильности, характеризующейся увеличением подвижности и 

пронации первой плюсневой кости. В последние десятилетия интерес к 

биомеханике развития деформации снова возрос [Collan L, Kankare JA, 

Mattila K., 2013], что проявилось более прицельным изучением изменений в 

соответствующих суставах при помощи методов компьютерной томографии 

(КТ), цифровых invivo исследований с использованием электронно-

оптических преобразователей (ЭОП). А учитывая тот факт, что по данным 

некоторых исследований, при выполнении текущего «золотого стандарта» - 

диафизарнойscarf-остеотомии первой плюсневой кости - в качестве 

основного метода коррекции, вероятность рецидива достигает 75% [Jeuken 

RM, Schotanus MGM, Kort NP, Deenik A, Jong B, Hendrickx RPM, 2016]. 

Подобная частота рецидивов свидетельствует о том, что существующие 

методики в полной мере не удовлетворяют интерес хирургов, а рост 

количества ревизионных операций повышает конечную стоимость лечения и 

длительность реабилитации пациентов [Park C, Lee W, 2017].  

Явления гипермобильности и пронации первой плюсневой кости 

происходят на уровне 1ППс и их коррекция является необходимым условием 

достижения положительного результата хирургического лечения вальгусной



 

 деформации первого пальца стопы [Shibuya N, Kyprios EM, Panchani PN, 

Martin LR, Thorud JC, Jupiter DC, 2018]. Исходя из этого, возрос интерес к 

изучению анатомии и биомеханики данного сустава для более глубокого 

понимания его влияния на развитие деформации.  

Однако, уже в течение десяти лет, не было проведено изменений в 

существующих алгоритмах выбора хирургической тактики при выполнении 

операций на переднем отделе стопы, что и определяет актуальность данной 

работы. 

Цель исследования:  

Определить влияние гипермобильности первого луча на результаты 

хирургического лечения и оценить корреляционную связь форм 1ППс с 

пронацией М1, оценить степень их влияния на развитие hallux abductovalgus 

и, на основе полученных данных, разработать алгоритм хирургического 

лечения, направленный на улучшение результатов.  

Для выполнения выдвинутой цели исследования, поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить факторы, влияющие на развитие гипермобильности первого 

предплюсне-плюсневого сустава 

2. Изучить рентгенологические и клинические критерии определения 

вальгусной деформации первого пальца стопы с гипермобильностью первого 

предплюсне-плюсневого сустава.  

3. На основе полученных данных создать алгоритм с учетом всех звеньев 

развития патологии, для выбора оптимальной методики хирургической 

коррекции HV. 

4. Оценить результаты хирургического лечения пациентов с вальгусной 

деформацией первого пальца стопы  

Научная новизна: 

● Изучены факторы, влияющие на стабильность первого предплюсне-

плюсневого сустава и приводящие к развитию деформаций первого луча 

● Доказана важность пронационной деформации первой плюсневой 

кости и необходимость её коррекции для достижения хороших результатов 

хирургического лечения. 



 

● Описан новый метод интраоперационного ЭОП-контроля 

пронационной деформации первой плюсневой кости. 

● Создан рабочий алгоритм с учётом всех звеньев вальгусной 

деформации первого пальца. 

● Доказано, что выполнение артродеза первого предплюсне-плюсневого 

сустава показано при наличии гипермобильности первой плюсневой кости и 

косой рентгенологической формы суставной поверхности, так как данное 

сочетание сопряжено с высоким риском развития рецидива деформации. 

Практическая значимость: 

1. Продемонстрирована важность предоперационного клинико-

рентгенологического обследования пациентов с вальгусной деформацией 

стопы, для определения степени мобильности первого предплюсне-

плюсневого сустава 

2. Оценка пронационной деформации первой плюсневой кости может 

выполняться интраоперационно с использованием проекции «sesamoid view», 

которая легко выполняется в ходе оперативного лечения и весьма 

информативна, что позволяет минимизировать риски развития рецидива 

вальгусной деформации стопы.  

3. При оценке рентгенограмм стоп у пациентов с вальгусной деформацией 

первого пальца необходимо акцентировать внимание на форме первого 

предплюсне-плюсневого сустава и степени мобильности первой плюсневой 

кости, так как эти данные существенно влияют на риск развития рецидива 

деформации.  

 

Методология и методы исследования: 

Применялась методология системного анализа с использованием 

методов: клинический, инструментальный: лучевой (рентгенография, 

компьютерная томография), ультразвуковое исследование и статистический. 

Методология диссертационного исследования была основана на 

изучение и обобщение современных данных мировой литературе по теме 

вальгусной деформации первого пальца стопы, оценка степени изученности и 

актуальности темы.  



 

Согласно поставленной цели и задачам, разработан диссертационный 

план работы, обозначен объект исследования и определен комплекс 

необходимых методов исследования. В ходе исследования было проведено 

рентгенологическое обследование 179 пациентов с наличием вальгусной 

деформации первого пальца; ультразвуковое исследование 118 пациентов; 

анатомическая работа была проведена на 22 кадаверных макропрепаратах; а 

также был выполнен анализ результатов хирургического лечения 124 

пациентов, средний возраст которых составлял 53,2 ± 12,4 года (от 20 до 82 

лет), с диагнозом «вальгусная деформация первого пальца» в период с 2016 

по 2021 гг в условиях ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава 

России. В процессе диссертационного исследования проводился анализ и 

выбор архивных историй болезни и рентгенограмм за период с 2016 по 2021 

гг. 

Полученные результаты подвергались статистической обработке. В 

каждой группе исследования выполнялось распределение полученных 

данных по соответствующим показателям, далее для оценки корреляционной 

взаимосвязи выполнялся однофакторный дисперсионный анализ и, при 

условии несоответствия критериям нормального распределения для 

последующего анализа, использовался критерий Краскела-Уоллиса. По 

получению результатов выполнялся анализ с использованием апостериорных 

тестов и критерия Манна-Уитни. Анализ уровня значимости различий 

проводился с учетом поправки Бонферрони и с учетом уровня значимости р 

< 0.01.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предоперационное определение критериев мобильности первого луча 

при вальгусной деформации первого пальца стопы определяют выбранную 

хирургическую тактику для избежание рисков раненого послеоперационного 

рецидива деформации.   

2. Результаты  проведенных исследований, а также предложенный 

алгоритм позволяют более точно дифференцировать подход в планировании 

оперативного лечения и оптимизировать выбор хирургического метода 

коррекции вальгусной деформации первой плюсневой кости. 



 

3. Выполнение артродезирования первого предплюсне-плюсневого 

сустава при наличии факторов мобильности первого луча является 

оптимальным методом хирургического лечения вальгусной деформации 

первого пальца стопы.  

Степень достоверности результатов исследования: 

Достоверность основных положений и выводов диссертационной 

работы определяется аналитическим обзором современных научных 

публикаций по теме хирургии стопы, изучением 443 случаев клинического 

материала (179 рентгенологических, 118 УЗИ, 22 кадаверных и 124 

клинических исследований), его разделением на сопоставимые клинические 

группы с использованием общепринятых оценочных инструментов, 

проведенными сравнениями результатов, применением современной 

диагностической аппаратуры и методов лечения, а также адекватной 

статистической обработкой полученных количественных данных. 

Соответствие диссертации паспорту специальности: 

По своей структуре и содержанию диссертация полностью 

соответствуют паспорту научной специальности 3.1.8 – травматология и 

ортопедия («медицинские науки») и областям исследования п. 1 «Изучение 

этиологии, патогенеза и распространенности заболеваний опорно-

двигательной системы», п. 3 «Разработка и усовершенствование методов 

диагностики и профилактики заболеваний и повреждений опорно-

двигательной системы» и п. 4 «Экспериментальная и клиническая разработка 

методов лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы 

и внедрение их в клиническую практику». 

Внедрение результатов работы в практику: 

Результаты диссертационного исследования применяются в работе 13-

го травматолого-ортопедического отделения ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. 

Приорова» Минздрава России и внедрены в практическую деятельность 

ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница», Научно-

практического центра №2 ФГБУН «Российский научный центр хирургии 

имени Б.В. Петровского»,  клинику «Кураре Хирургия».  

Апробация работы: 



 

Основные положения диссертационного исследования были доложены 

на:  

- II Международном конгрессе «Российской ассоциации хирургов стопы и 

голеностопного сустава», 5 - 6 апреля, 2019 год, г. Санкт-Петербург;  

- VII Всероссийской научно-практической конференции «Приоровские 

чтения 2019» 13 декабря 2019, г. Москва;  

- Международном Конгрессе по спортивной медицине ASTAOR в 

сотрудничестве с ESSKA-ESMA, 21-22 ноября 2019 года, г. Москва; 

- VIII научно-практической конференции «Приоровские чтения 2020», 10-

11 декабря 2020 года, г. Москва;   

- IX научно-практической конференции «Приоровские чтения 2021» 

совместно с II Конгрессом «Ортобиология 2021», 23-24 апреля 2021 года, г. 

Москва;  

- III Евразийском ортопедическом форуме в секции «Современная 

хирургия стопы», 25-26 июня 2021 года г. Москва.  

- Научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии», посвященной 100-летию академика Г.А. 

Илизарова, 18-19 сентября 2021 года, г. Дербент.  

Публикации: 

По материалам диссертационной работы опубликовано 6 работ, из них 

3 статьи в журналах, рекомендованных высшей аттестационной комиссией 

(ВАК) Министерства образования и науки РФ.  

Личный вклад соискателя: 

Автором проанализировано 131 литературный источник по теме 

диссертации, проведен анализ и выборка архивных историй болезни и 

рентгенограмм за период 2016 - 2019 годы. Самостоятельно выполнил 

анатомическое кадаверное исследование. Участвовал в проведение 

проспективного сравнительного наблюдение и лечения 124 пациентов с 2016 

по 2020 год. Участвовал в оперативном процессе, осуществил 

статистическую обработку и анализ результатов проведенных исследований. 

Самостоятельно сформулированы выводы, подготовлены научные статьи, 

тезисы и доклады, которые были представлены на различных научно-



 

практических конференциях. Все результаты, содержащиеся в диссертации, 

получены автором лично и представляют собой законченное 

самостоятельное научное исследование. Текст и выводы диссертации 

сформулированы и написаны автором. 

 

Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственного исследования, 

заключения, выводов и практических рекомендаций, иллюстрирована 28 

рисунками, 3 графиками и 9 таблицами. Список литературы включает 131 

источник, из них 11 отечественных и 120 иностранных авторов. 

 

Содержание работы 

Проведены клинические, кадаверные и клинико-рентгенологические 

исследования, с формированием исследуемых групп для оценки 

необходимых критериев. Исследование было направлено на изучение 

особенностей первого предплюсне-плюсневого сустава, влияющего на 

развитие деформации первого луча, а также выбора оптимального метода 

хирургической коррекции.  

Рентгенологическое исследование было выполнено по 

рентгенограммам 179 пациентов с наличием вальгусной деформации первого 

пальца и деформациями малых пальцев у 21 (14,3%) мужчины и 158 (95,7%) 

женщин, возрастной диапазон составил от 21 года до 75 лет (Ме 47,4 ± 3,2). 

Выполнялась оценка следующих показателей: угла вальгусного отклонения 

первого пальца, межплюсневого угла, степени пронации первой плюсневой 

кости, угла инклинации первой плюсневой кости и рентгенологическое 

положение сесамовидного гамака. Также выполнялась оценка латерального 

края первой плюсневой кости, как рутинного метода оценки степени 

пронации первой плюсневой кости и дополнительный анализ положения 

сесамовидного гамака в передне-задней проекции стопы. Рентгенография 

выполнялась стандартизированной методикой, в положении стоя, в прямой и 

боковой проекциях.  



 

Ультразвуковое исследования выполнено у 118 пациентов без 

патологии переднего отдела стопы, проходивших лечение в условиях 13-го 

отделения ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова». Имелся следующий 

половой состав: 59 женщин и 59 мужчин, средний возраст составлял 32 ± 5,8 

года. При проведении УЗИ выполнялась оценка степени подвижности первой 

плюсневой кости, путем оценки расстояния между краями медиальной 

клиновидной кости и основанием первой плюсневой кости, также 

выполнялся анализ состояния подошвенной связки первого предплюсне-

плюсневого сустава. УЗИ выполнялось как в покое, так и при проведении 

стресс-теста (элевация головки первой плюсневой кости с целью увеличения 

расстояния между основанием первой плюсневой кости и медиальной 

клиновидной кости). По результатам УЗИ проводилась оценка медианы 

подвижности у пациентов без наличия патологии стоп. 

Кадаверные исследования выполнялись на 22 макропрепаратах 

(средний возраст 67±6,8 лет), со следующим половым составом: 14 женских 

и 8 мужских. В 10 случаях имелась вальгусная деформация I степени, в 9 

случаях HV - II степени и в 3 случаях HV - III степени. В ходе кадаверных 

исследований выполнялась оценка анатомической формы суставных 

поверхностей, наличия дополнительных фасеток и анализ стабилизирующих 

структур первого предплюсне-плюсневого сустава. 

Все полученные данные подвергались статистическому анализу: 

использовался однофакторный дисперсионный анализ и учитывая тот факт, 

что выборки не соответствовали критериям нормального распределения, был 

использован критерий Краскела-Уоллиса с использованием нулевой 

гипотезы о равности медиан. Апостериорные тесты проводились с 

использованием критерия Манна-Уитни, а последующий анализ с учетом 

поправки Бонферони. Расчеты проводились как с использованием онлайн-

платформ, так и вручную для сопоставления результатов статистических 

исследований.  

Результаты исследований 

В ходе рентгенологических результатов исследования, было выявлено, 

что существует три основных рентгенологических формы первого 



 

предплюсне-плюсневого сустава: 1) прямая, 2) сферическая, 3) косая (Рис. 

№1). Группы были разделены следующим образом: в I группе (M1P1 < 20°, 

M1M2 < 12°) вошло 38 пациентов, во II группе (M1P1 < 40°, M1M2 <16°) - 95 

пациентов и в III группе - 46 пациентов (M1P1 > 40°, M1M2 > 16°). 

Для разделения суставных форм использовался показатель CPASA 

(cuneiformproximalarticulationsetangle) - угол образованный соотношением 

дистальной суставной поверхности медиальной клиновидной кости к её 

основанию. В случаях, когда данный угол составлял большее 30 градусов, то 

данная форма считалась “косой”, при меньшем показателе - “прямой”.  

Рис. №1. Рентгенологические формы  

первого предплюсне-плюсневого сустава 

 

В последующем выполнялся анализ рентгенологических форм первого 

предплюсне-плюсневого сустава и степени мобильности первой плюсневой 

кости. Были получены следующие результаты: у пациентов с косой формой 

(n=93) медиана гипермобильности составляла 7.9 мм, у пациентов с прямой 

формой (n=32) медиана гипермобильности составляла 5,4 мм; у пациентов с 

сферической формой (n=54) медиана гипермобильности составляла 4,4 мм. 

В результате чего, было установлено, что наибольшая мобильность 

первой плюсневой кости возникает при косой рентгенологической форме 

первого предплюсне-плюсневого сустава. В то время как, наиболее 

стабильной является сферическая рентгенологическая форма. По результатам 

статистического исследования была определена сильная положительная 

корреляционная связь между косой рентгенологической формой 1ППС (r = 

7,4) и выраженностью HV, а также наличием гипермобильности. 



 

Оценивая полученные результаты по форме латеральной поверхности 

головки М1, мы получили следующие данные: в I группе (n = 38) угловая  

форма имелась в 15,8% (n = 6) случаев, промежуточная - в 31,6% (n = 12), 

дугообразная - в 28,9% (n = 11) , круглая - в 23,7% (n = 9); во II группе (n = 

95) в 13,7% (n = 13) имелась угловая форма, промежуточная форма - в 20% (n 

= 19), дугообразная - в 32,6% (n = 31), округлая форма - в 33,7% (n = 32) 

случаев; в III группе (n = 46) угловая форма имелась в 8,7% (n = 4), 

промежуточная - в 21,7% (n = 10), дугообразная - в 28,3% ( n = 13), округлая - 

в 41,3% (n = 19) случаев. 

Дополнительно исследовался показатель пронационной деформации 

первой плюсневой кости. Существует несколько методов оценки данного 

критерия. Одним из методов рентгенологической оценки данного показателя 

является выполнение рентгенографии в проекции «sesamoidview» (Рис. №2). 

Методика оценки пронации по данной проекции заключается в том, что 

выполняется оценка положения поперечной оси первой плюсневой кости по 

отношению к поверхности 

Рис. №2. Проекция «sesamoidview», при которой оценивается степень 

ротации первой плюсневой кости по отношению к сесамовидному гамаку 

 

Данная проекция может сочетаться с выполнением рентгенограмм в 

положении стоя, что значимо повышает её информативность.  

Другой особенностью данной проекции является то, что она также 

может использоваться интраоперационно для контроля степени пронации 

первой плюсневой кости и необходимости её коррекции. Для правильного 



 

выполнения данной проекции необходимо спозиционировать стопу по 

отношению к ЭОП таким образом, чтобы была выполнена визуализация 

голеностопного сустава и щель его была параллельна подошвенной 

поверхности стопы (Рис. №3). Таким образом, были получены результаты, 

подтверждающие, что HV в большинстве случаев сопровождается пронацией 

М1. При этом, в большинстве случаев, определяется наличие 

корреляционной связи между степенью HV и углом пронации М1.  

 

 

Рис. №3. Интраоперационный снимок в проекции «sesamoidview».  

 

Таким образом, были получены результаты, подтверждающие, что HV 

в большинстве случаев сопровождается пронацией М1. При этом, в 

большинстве случаев, определяется наличие корреляционной связи между 

степенью HV и углом пронации М1.  

При УЗИ (n = 120) были получены следующие результаты: среднее 

значение в покое составляло 1.31 мм (диапазон от 1.03 мм до 1.68 мм), при 

выполнении стресс-нагрузки - 1.54 мм (диапазон от 1.22 мм до 1.89 мм). 

Таким образом, коэффициент упругости, полученный путем соотношения 

“стресс-нагрузка/покой”, составил 1.2 единицы. По выполнению спинальной 

анестезии был получен следующий результат: 1.57 мм (от 1.25 мм до 1.99 

мм). В данном случае, коэффициент упругости также составил 1.2 единицы. 

Одинаковые результаты, свидетельствуют о том, что сухожилие длинной 

малоберцовой мышцы, выступает исключительно как динамический 

стабилизатор М1 и не имеет значимой роли в пассивном поддержании 



 

стабильности. А большее, значение определяется подошвенной связкой 

первого предплюсне-плюсневого сустава. Также, УЗИ метод 

продемонстрировал простоту в использовании и легкость в 

воспроизводимости результатов, что позволяет применять данную методику 

и в дальнейшем, для большей объективизации данных мобильности М1. А 

полученные результаты, в здоровой группе пациентов (1.31 мм ± 0.24 в покое 

и 1.54 мм ± 0.42 мм) могут быть использованы в качестве медианы 

определения мобильности М1 и при выходе результатов из данной группы, 

возможна верификация гипермобильности.  

По результатам кадаверных исследований (n=18) было выявлено, что 

подошвенная связка имеет трапецевидную форму – широкое основание, 

сужающееся по направлению к первой плюсневой кости (Рис. №4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №4 Анатомическая связка Cn1-M1 (М1 – первая плюсневая кость,  

Cn1 – медиальная клиновидная кость, PLT — сухожилие длинное 

малоберцовых мышцы) 

 

Размеры связки были следующими: средняя длина 10.1 мм ± 1.7 мм; 

толщина 1.2 мм ± 0.3 мм. Отдельно стоит обсудить ширину связки, т.к. она 

отличалась на различных участках, данные представлены для общей 

ширины: в зоне анатомического начала связка имела ширину 12.7 мм ± 2.5 

мм; на уровне сустава - 10.9 мм ± 1.6 мм; на уровне инсерции к плюсневой 



 

кости - 5.3 мм ± 1.7 мм. В нашем исследовании в большинстве случаев 

(59,1%, n = 13) связка состояла из одного цельного пучка, без разделения. В 

остальных случаях (40,9%, n = 9) связка состояла из двух пучков. Достоверно 

было подтверждено, что при пересечении данной связки увеличивается 

мобильность первой плюсневой кости. Так, при сохранном состоянии 

средняя подвижность составляла 6.8 мм ± 3.7 мм (оценивалась подвижность 

в сагиттальной плоскости), после пересечения подошвенной связки 

подвижность составила 13.4 мм ± 4.1 мм. Таким образом, “коэффициент 

упругости”, полученный соотношением “поврежденная pCn1-M1” 2 

единицы. Что говорит о существенном влиянии данной структуры на 

стабильность М1. Данный показатель был рассчитан для каждого типа 

строения фасеточной структуры отдельно. 

Оценивание PLT на мобильность М1 производилось также путем 

отсечения от места прикрепления, при уже поврежденном pCn1-M1. При 

этом, было отмечено, что помимо увеличения подвижности (коэффициент 

составил 1.5 единиц) возникла выраженная фронтальная нестабильность с 

пронационным эффектом. М1 значительно легче отклонялось в варусное 

положение и при этом легче поддавался ротационным смещениям, чего не 

было отмечено ранее.  

При оценке анатомических форм суставной фасетки медиальной 

клиновидной кости, были выделены следующие варианты: 1) 

однафасеточная, 2) двухфасеточная, 3) трехфасеточная (Рис. №5). 

При I типе строения фасетки имеется единая плоскость суставной 

поверхности, без разделений или изменения наклона. При этом, I тип 

встречается преимущественно при косом направлении во фронтальной 

плоскости. При II типе имеется разделение фасетки на две части, но с 

сохранением единой площади суставной поверхности.Наклон фасеток по 

отношению друг к другу также выражен минимально, либо отсутствует. И 

лишь при III типе имеется добавочная третья фасетка, меньшая по размеру и 

расположенная под углом по отношению к большим фасеткам. Также 

площадь суставной поверхности не разделяется, а остается цельной.  

 



 

Рис. №5. Формы суставной фасетки медиальной клиновидной 

кости. 

 

Важным результатом исследования было установление взаимосвязи 

между рентгенологической и анатомической формой первого предплюсне-

плюсневого сустава. Мы выявили, что косая рентгенологическая форма 

соответствует однофасеточному строению медиальной клиновидной кости. 

Наличие сферической формы соответствует трехфасеточной структуры. 

Данные результаты уникальны и не были описаны ранее. Они дают 

возможность значительно улучшить интерпретацию результатов лучевых 

методов исследования, а соответственно оптимизировать методику выбора 

хирургического лечения при планировании коррекций деформаций. Более 

того, это создало новую концепцию и смену парадигмы понимания HV, под 

которым понимаем множество сложных биомеханических изменений, 

затрагивающих разные отделы первого луча. Синтезом полученных знаний 

стало формирование алгоритма, с учетом всех перечисленных ранее 

показателей, для упрощения выбора и улучшения результатов 

хирургического лечения.  

Полученные результаты легли в основу нового рабочего алгоритма, 

направленной на улучшение результатов хирургического лечения. 

Существующая классификация была существенно расширена и изменена. 

Было принято решение отказаться от «классических углов», в силу того, что 

они не являются определяющим показателем выбора хирургической 

методики и добавить такие факторы, как положение сесамовидного гамака, 



 

который напрямую коррелирует с показателями углов IMA и HVA, а также 

форма первого предплюсне-плюсневого сустава и степень пронации М1.  

Предложенный рабочий алгоритм применим исключительно к 

приобретенному истинному HV, состоящего из явления варусного 

отклонения первой плюсневой кости. В случае, наличия изолированной 

вальгусной деформации первого пальца, либо нейрогенных деформаций 

применять этот алгоритм нецелесообразно, учитывая иной патогенез 

заболевания.  

Алгоритм выбора хирургического лечения при вальгусной 

деформации I пальца 

 Таблица №1 
Степень Рентгенологические 

данные 

Форма предплюсне-

плюсневого сустава и 

степень мобильности 

Предпочтительный 

метод коррекции 

I 1. углы HVA и IMA больше 

нормы 

2. отсутствие пронации M1 

3. отсутствие смещения 

сесамовидного гамака 

1. не имеет значения дистальные 

остеотомии; 

± восстановление 

КСБ 

II 1. углы HVA и IMA больше 

нормы 

2. наличие пронации М1 

3. смещение сесамовидного 

гамака менее 50% 

1. не имеет значения 

 

2. отсутствие 

гипермобильности 

 

 

IIIa 1. углы HVA и IMA больше 

нормы 

2. наличие пронации М1 

3. смещение сесамовидного 

гамака более от 50% до 75% 

 

1. прямая или 

сферическая форма 

 

2. ±гипермобильность 

диафизарные или 

базальные 

деротационные 

остеотомии; 

± восстановление 

КСБ 

IIIb 1. углы HVA и IMA больше 

нормы 

2. наличие пронации М1 

3. смещение сесамовидного 

гамака более от 50% до 75% 

1. косая форма 

 

2. наличие 

гипермобильности 

артродез первого 

предплюсне-

плюсневого сустава; 

± восстановление 

КСБ 

IV 1. HVA и IMA больше 

нормы 

2. наличие пронации М1 

3. смещение сесамовидного 

гамака более 75% 

1. любая форма 

 

2. ±гипермобильность 

артродез плюсне-

клиновидного 

сустава; 

± восстановление 

КСБ 

 

Основной акцент алгоритма перенесен на сесамовидный гамак (СГ) и 

форму первого предплюсне-плюсневого сустава в сочетание с 

гипермобильностью первого луча. Связано это с тем, что положение СГ 



 

является ключевым как в определение степени деформации, так и оценки 

вероятности рецидива в раннем послеоперационном периоде. Также СГ 

имеет прямую корреляционную связь со степенью пронации первой 

плюсневой кости. Форма первого предплюсне-плюсневого сустава выделена 

отдельно в силу того, что влияет на степень стабильности первого луча и, как 

результат, вероятность развития рецидива.  

С использованием данного рабочего алгоритма в период с 2016 по 2021 

годы было пролечено 124 человека. Средний возраст пациентов составлял 

53,2 ± 12,4 года (от 20 до 82 лет). Половой состав был распределен 

следующим образом: женщин - 120, мужчин – 4 (Табл. №2). 

 

Распределение пациентов в соответствии с алгоритмом 

Таблица №2 

Тип Количество (n = 124):  

I 0 

II 22 

IIIa 41 

IIIb 35 

IV 26 

 

Отсутствие пациентов в I группе обусловлено тем, что деформация 

носит исключительно эстетический характер и не влияет на 

функциональность стопы, в связи с чем, выполнение реконструктивных 

операций в данной группе пациентов, считалось нами нецелесообразным.  

В II группе основным хирургическим методом коррекции являлось 

выполнение шевронной остеотомии, в сочетании с латеральным релизом. В 

IIIа группе выполнялась scarf-остеотомия в модификации Maestro, с 

коррекцией угла PASA и выполнение латерального релиза. В IIIB и IV 

группах выполнялся артродез первого предплюсне-плюсневого сустав 

(операция Лапидуса-Альбрехта).   

В послеоперационном периоде выполнялось наложение моделирующих 

послеоперационных повязок. Швы снимались через 14 дней после операции. 

Контрольные рентгенограммы проводились на сроках: 1-е сутки; 4 недели; 3, 

6, 9 и 12 месяцев. На 1-е сутки выполнялась рентгенография стоп для оценки 



 

положения металлоконструкции, а последующие – с целью оценки 

результатов лечения (Табл. №3). 

Оценка степени коррекции 

Таблица №3 
Гр Углы 4 нед. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 
 

 

II 

HVA 16,2° 14,8° 10,9° 10,8° 10,8° 
IMA 1,2° 1,2° 0,4° 1,2° 0,4° 
Сесамовид-

ный гамак 
Над головкой Над головкой Над головкой Над головкой Над головкой 

Степень 

мобильности 
1,8 ± 0,2 мм 1,8 ± 0,2 мм 1,8 ± 0,2 мм 1,8 ± 0,2 мм 1,8 ± 0,2 мм 

 

 

IIIа 

HVA 26.5° 25.9° 20.1° 19.5° 19.5° 
IMA 4,4° 3,9° 3,8° 3,8° 3,8° 
Сесамовид-

ный гамак 
Восстановлено 

положение 
Восстановлено 
положение 

Восстановлено 

положение 
Восстановлено 

положение 
Восстановлено 

положение 
Степень 

мобильности 
2,1 ± 0,8 мм 2,1 ± 0,8 мм 2,1 ± 0,8 мм 2,1 ± 0,8 мм 2,1 ± 0,8 мм 

 

 

IIIб 

HVA 29.1° 27.9° 26.8° 26.8° 26.8° 
IMA 6,2° 6,2° 6,2° 6,2° 6,2° 
Сесамовид-

ный гамак 
Восстановлен Восстановлен Восстановлен Восстановлен Восстановлен 

Степень 

мобильности 
0 мм 0 мм 0 мм 0 мм 0 мм 

 

 

IV 

HVA 46.4° 44.3° 40.7° 40.7° 40.7° 
IMA 11,5° 11,5° 11,5° 11,5° 11,5° 
Сесамовид-

ный гамак 
Восстановлен Восстановлен Восстановлен Восстановлен Восстановлен 

Степень 

мобильности 
0 мм 0 мм 0 мм 0 мм 0 мм 

 

Таким образом, мы получили, что в течение 12 месяцев потеря 

коррекции в различных группах была следующей: в II группе потеря угла 

HVA 5.4°; угла IMA 0°; в IIIA группе потеря угла HVA 7°, угла IMA 0.6°; в 

IIIB потеря угла HVA 2.3°; угла IMA 0°; в IV группе потеря угла HVA 5.3°, 

угла IMA 0°. 

Наибольшая потеря коррекции происходила в первые 6 месяцев, что 

соответствует литературным данным. При этом потеря коррекции не была 

существенной ни с клинической, ни с эстетической точки зрения. Данная 

потеря оставалась исключительно рентгенологическим явлением не 

приводящая к развитию рецидиву деформации. 

Оценка результатов хирургического лечения больных с деформациями 

переднего отдела стопы с использованием шкалы AOFAS широко 

используется во многих странах мира. Результаты лечения оцениваются 

следующим образом: отличный – 95–100 баллов; хороший – 75–94 баллов; 

удовлетворительный – 51–74 баллов; плохой – 50 и менее баллов. 



 

По шкале AOFAS: в 98 случаях (79%) были достигнуты отличные 

результаты лечения, в 22 случаях (17,8%) хорошие результаты, в 1 случае 

удовлетворительный результат (0,8%) и в 3-х случаях неудовлетворительный 

результат (2,4%). В 2-х случаях имелась потеря коррекции, связанная с 

нарушением взаимоотношения сесамовидно-плюсневого взаимоотношения. 

Последующий анализ выявил, что не была выполнена коррекция 

ротационной деформации первой плюсневой кости. В 1 случае имелась 

выраженная предоперационная дисконгруэнтность первого плюсне-

фалангового. 

Таким образом, разработанный алгоритм продемонстрировал хорошие 

клинические результаты применения.  

Выводы 

1. Анатомически выделены одно-, двух- и трехфасеточные варианты 

строения первого предплюсне-плюсневого сустава, причем наиболее 

анатомически нестабильным является однофасеточный сустав, который чаще 

всего имеет косое расположение по отношению к оси медиальной клиновидной 

кости, что является предрасполагающим фактором наиболее частого развития 

hallux valgus, а двух- и трехфасеточный суставы являются наиболее 

стабильными, так как фасетки медиальной клиновидной кости расположены под 

различными углами и обеспечивают костную стабилизацию за счет сложного 

строения сустава, что препятствует развитию HV. 

2. Среди мягко-тканных стабилизаторов ключевую роль занимает 

подошвенная связка pCn1-M1, имеющая определенную вариативность строения 

и при пересечении её мобильность М1 значительно возрастает, а сухожилие 

длинной малоберцовой мышцы оказывает стабилизирующее воздействие на М1, 

путём предотвращения ротационной деформации.  

3. Рентгенологически выделены три формы сустава - косая, прямая и 

сферическая, которые соответствовали анатомическим вариантам строения, при 

этом, косая форма сустава имеет сильную корреляционную связь с развитием 

HV, а при сферической форме сустава отмечается наименьшее проявление HV.  

4. Пронация первой плюсневой кости является важным звеном развития HV, 

которая выявляется рентгенологически в прямой проекции стопы по 



 

латеральному краю головки первой плюсневой кости, а также по специальным 

рентгенологическим укладкам (“sesamoid view”) и, что данная ротационная 

деформация должна учитываться и корректироваться во время хирургического 

вмешательства.  

5. Разработанный рабочий алгоритм с учётом анатомо-функциональных 

особенностей первого предплюсне-плюсневого сустава и всех патологических 

биомеханических изменений, которые формируются при развитии HV позволила 

подобрать наиболее оптимальную методику хирургического пособия, добиться 

благоприятных результатов лечения в 96,8% и минимизировать развитие 

рецидивов деформации. 

Практические рекомендации 

1.Предложенный рабочий алгоритм позволяет выбрать хирургическую 

тактику лечения вальгусной деформации первого пальца с учетом анатомо-

клинических особенностей.  

2. При оценке рентгенограмм стоп у пациентов с вальгусной деформацией 

первого пальца необходимо акцентировать внимание на форме первого 

предплюсне-плюсневого сустава и степени мобильности первой плюсневой 

кости, так как данные показатели существенно влияют на риск развития 

рецидива деформации.  

3. Оценка степени пронации первой плюсневой кости и её хирургическая 

коррекция в ходе оперативного лечения позволяет минимизировать риски 

развития рецидива вальгусной деформации стопы.  

4. Оценка пронационной деформации может выполняться интраоперационно 

с использованием проекции “sesamoid view”, которая легко выполняется и весьма 

информативна. 

5. Артродезирование первого предплюсне-плюсневого сустава показано в 

случаях наличия гипермобильности первой плюсневой кости, косой 

рентгенологической формы первого предплюсне-плюсневого сустава, смещении 

сесамовидного гамака более 50%.  

6. При выполнении артродезирования необходимо избегать 

использования осцилляторной пилы для уменьшения вероятности значимого 

укорочения первой плюсневой кости. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

HV - halluxvalgus 

IMA - intermetatarsalangle 

HVA - halluxvalgusangle 

СГ - сесамовидный гамак 

М1 - первая плюсневая кость 

М2 - вторая плюсневая кость 

PASA - proximal articular set angle 

 


