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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

HV hallux valgus 

1ППс первый предплюсне-плюсневый сустав 

М1 первая плюсневая кость 

М2 вторая плюсневая кость 

IMA intermetatarsal angle, межплюсневый угол 

ПФС1 первый плюсне-фаланговый сустав 

ЭОП электронно-оптический преобразователь 

PLT peroneus longus tendon, сухожилие длинной 

малоберцовой мышцы 

HVA угол вальгусного отклонения первого пальца 

стопы 

PROMO proximal rotation metatarsal osteotomy, 

проксимальная ротационная метатарзальная 

остеотомия 

Akin-остеотомия открытоугольная медиальная проксимальная 

остеотомия проксимальной фаланги первого 

пальца стопы 

СГ сесамовидный гамак 

MIS minimally invasive surgery, 

малоинвазивнаяхирургия 

ОКЦ открытая кинематическая цепь 

ЗКЦ закрытая кинематическая цепь 

МПКС медиальный плюсне-клиновидный сустав 

СШ сустав Шопара 

ТЛС таранно-ладьевидный сустав 

ЛКС ладьевидно-клиновидный сустав 

PASA proximalarticulationsetangle, угол образованный 

соотнешением дистальной суставной поверхности 

первой плюсневой кости к её диафзу 

CORA center of rotation of angulation, 

центрротацииугловойдеформации 

M1P1 первый плюсне-фаланговый сустав 

ГС голеностопный сустав 

M1M2  межплюсневый угол 

УЗИ ультразвуковое исследование 

МСКТ мультиспиральная компьютерная томография 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Изучение первого предплюсне-плюсневого сустава (1ППс) 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 hallux valgus (HV), являющейся 

одной из наиболее распространенной патологией в хирургии стопы. По 

данным литературы, на долю данной патологии приходится около 23 - 25% 

всех случаев [1]. При этом описано большое количество хирургических 

методов коррекций деформации, среди которых наибольшую популярность 

сыскало не более десятка различных методик [2]. Однако для подбора той или 

иной методики используются лишь несколько рентгенологических 

параметров, таких как угол вальгусного отклонения первого пальца (HVA), 

межплюсневый угол (IMA), угол наклона проксимальной суставной 

поверхности первой плюсневой кости (PASA) и степень подвывиха 

сесамовидных костей [3].  

Долгое время в истории HV остается актуальным вопрос того, на каком 

уровне первично возникает деформация: на уровне первого плюсне-

фалангового сустава (ПФС1) или 1ППс. Связано это с тем, что множество 

авторов [3, 4] считают основной причиной развития HV явление 

гипермобильности, характеризующееся увеличением подвижности первой 

плюсневой кости. В последние десятилетия интерес к биомеханике развития 

деформации снова возрос [5], что проявилось более прицельным изучением 

изменений в соответствующих суставах при помощи методов компьютерной 

томографии (КТ), цифровых in vivo исследований с использованием 

электронно-оптических преобразователей. Полученные данные, не сказать, 

чтобы ввели, но акцентировали внимание на таком явлении, как пронация 

первой плюсневой кости, которая, как оказалось, имеет важное значение в 

прогнозе рецидивирования деформации первой плюсневой кости (metatarsus 
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primus, M1). А учитывая тот факт, что по данным некоторых исследований, 

при выполнении текущего “золотого стандарта” - scarf-остеотомии М1 - в 

качестве основного метода коррекции, вероятность рецидива достигает 75% 

[6]. Подобная частота рецидива свидетельствует о том, что существующие 

методики не удовлетворяют в полной мере интерес хирургов, а также это 

приводит к увеличению количества ревизионных операций и, как результат, 

повышает конечную стоимость лечения и длительность реабилитации 

пациентов.  

Это в свою очередь, наталкивает на мысль о необходимости более 

подробного изучения всех биомеханических звеньев деформации и 

модификацию существующих классификаций для правильного выбора метода 

коррекции с учетом всех нюансов. При этом, к клиническим классификациям 

выставляется ряд требований, таких как простота их применения.  

Существующие классификации, основанные на ряде 

рентгенологических показателей, без учета анатомо-физиологических 

особенностей, никак не могут удовлетворять потребность хирургов. Так, 

пагубно сказывается на результаты лечения отсутствие учета суставной 

формы 1ППс, гипермобильности, степени пронации М1.  

Именно это и обуславливает актуальность нашей работы: оценка 

результатов существующих и проведение собственных исследований, для 

более дифференцированного подхода при коррекции деформаций переднего 

отдела стопы, а именно HV. 

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.  
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Для выполнения выдвинутой цели исследований, 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. 

 

 



 

7 

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 
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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 

декабрь 2021 года 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. 

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 Бонферони 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 
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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». 
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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 5 работ, из них 3 

статьи в журналах, рекомендованных высшей аттестационной комиссией 

(ВАК) Министерства образования и науки РФ.  

Личный вклад соискателя 

Автором проанализирован 131 литературный источник по теме 

диссертации, проведен анализ и выборка архивных историй болезни и 

рентгенограмм за период 2016 – 2021 годы. Самостоятельно выполнил 

анатомическое кадаверное исследование. Участвовал в проведение 

проспективного сравнительного наблюдение и лечения 124 пациентов с 2016 
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по 2021 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. 
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Глава I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Исторический очерк изучения гипермобильности  

Первый предплюсне-плюсневый сустав образован медиальной 

клиновидной костью и основанием первой плюсневой кости. В некоторых 

литературных источниках принято объединять данную структуру термином 

“первый луч” [2]. Крайне сложно определить объем движений в суставе 

изолированно, т.к. он зависит от суставов между клиновидной и ладьевидной, 

медиальной клиновидной и промежуточной клиновидной, клиновидной и 

второй плюсневой, клиновидной и первой плюсневой костями. В хирургии 

стопы, принято рассматривать медиальную колонну стопы, как единую 

кинематическую цепь [3,4]. Стоит отметить, что крайне важную роль в 

обеспечении мобильности играют мягко-тканные компоненты, 

обеспечивающие стабильность соотношения механических осей [2].  

Оценивая подвижность первого предплюсне-плюсневого сустава стоить 

упомянуть такой важный термин, как “гипермобильность первого луча”. Одно 

из ранних упоминаний о чрезмерной подвижности первого луча приходится 

на 1852 год, когда Broca описал ротацию головки первой плюсневой кости, 

сопровождающее развитие наружное отклонение первого пальца (hallux 

valgus). Предполагается, что речь шла о подошвенном сгибании и эверсии 

первой плюсневой кости [1], которые были детально описаны в середине 20-х 

годов, как обязательный компонент патологической биомеханики первой 

плюсневой кости. Сам термин “гипермобильности” был использован в 1934 

году, когда D.J. Morton описал свою классическую “триаду Мортона”, 

состоящей из увеличения объема движений первой плюсневой кости, 

расширения межплюсневого угла, и утолщения кортикального слоя второй 

плюсневой кости. В своих работах он описывал важность данного сегмента в 

поддержании продольного свода стопы. Мортон писал, что гипермобильность 

первого луча в ответе за широкий ряд проблем стопы [2]. Также D.J. Morton в 

своей популярной книге «Oh, Doctor! My Feet!» [3] привел теорию того, что 
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“триада Мортона” является, своего рода, атавистической формой строения 

стопы. Позже, данная теория была более детально изучена, результатом чего 

стала публикация «Evolution of the Human Foot: Evidence from Plio-Pleistocene 

Hominids» [4]. 

При тщательном анализе современной литературыстановится понятным, 

что точного определения термина “гипермобильность первого луча” до сих 

пор не существует, так как не установлен нормальный объем движений в 

суставе.  

J.H. Hicks, в своем исследовании [5] попытался изолировать 1ППС и 

оценить объем движений, создав таким образом одну из первых моделей 

открытой кинематической цепи (ОКЦ). Стоит отметить, что ОКЦ имеет свои 

недостатки. Во-первых, кости, участвующие в образование 1ППС, относятся к 

сложной кинематической цепи, т.к. клиновидная кость входит в образование 

еще, как минимум, двух суставов. Во-вторых, данный сустав относится к 

пространственным, а не плоскостным системам, ведь движения 

осуществляются в трех плоскостях. И, в-третьих, по своей природе 1ППС, как 

и любой другой сустав, является закрытой кинематической цепью (ЗКЦ), так 

как находится под влиянием других структур (сухожильно-связочный 

аппарат). Но, все же, это была одной из первых попыток оценить имеющийся 

объем движений. Он использовал 5 свежезамороженных трупов без 

деформаций переднего отдела стопы. В ходе своих исследований ему удалось 

установить ось движений в данном суставе, который проходил косо под углом 

45 градусов к сагиттальной и фронтальной плоскостям, от средней трети над 

основанием третьей плюсневой кости к бугристости ладьевидной кости. И 

оценил общий объем движений соответственно данной оси по сагиттальной 

плоскости. Он описал данные движения как тыльное разгибание с инверсией и 

подошвенное сгибание и эверсией в объеме 22°±8°.  

Kelikian H. опубликовал работы [6], в котором указывал, что объем 

движений в МПКС в сагиттальной плоскости составляет 10°-15°, в то время, 
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как во фронтальной плоскости, объем равен “половине данных величин”. 

Ebisui [7]провел исследование на 15 свежих ампутированных нижних 

конечностях, на модели закрытой кинематической цепи. Данным 

исследованием, он подтвердил описанную ранее ось движений в 1ППС. В 

1945 Inman [8] продемонстрировал ротацию плюсневой кости. Так во время 

внутренней ротации голени, он отметил, что происходит опущение 

продольного свода и ротацию первого луча.  

В 1977 году Root M.L. и др. предположил теорию [9], что в здоровой 

стопе, при отсутствие каких-либо деформаций, движений головки первой 

плюсневой кости происходит выше и ниже уровня горизонтальной оси малых 

плюсневых костей. На основании данного предположения, он создал один из 

самых распространенных тестов определения степени подвижности в 1ППС. 

Для этого необходимо фиксировать малые лучи испытуемого при помощи 

одной руки, а при помощи другой исследователь выполняет движения в 

сагиттальной плоскости первой плюсневой кости вверх и вниз. На основании 

данного теста он выполнил оценку объема движений в сагиттальной 

плоскости, которая, по результатам исследований, составляла 5 мм вверх и 

вниз по сагиттальной оси сравнении с малыми лучами. В своих трудах он 

описывал гипермобильность как наличие чрезмерного тыльного разгибания 

первой плюсневой кости. Он предположил, что связано это с дисфункцией 

длинной малоберцовой мышцы, либо при наличии чрезмерной пронации 

подтаранного сустава в более поздних стадиях цикла ходьбы человека. 

Однако, данные предположения не были подтверждены или опровергнуты в 

более поздних исследованиях.  

D’Amico и Schuster также провели исследования в условиях закрытой 

кинематической цепи на 5 трупах [10]. Во всех случаях, они выставляли 

подтаранный сустав в нейтральное положение, а затем выполняли пронацию в 

данном суставе посредством внутренней ротации голени. Во всех случаях, они 

наблюдали, что первая плюсневая кость двигалась медиально и вниз, с 
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пронацией вокруг собственной оси. Они также повторили исследование, 

проводимое ранее Inman и получили аналогичные результаты. Основываясь на 

своих наблюдениях, авторы сделали следующий заключение, что в модели 

закрытой кинематической цепи медиальная клиновидная кость и первая 

плюсневая кость двигаются, как единое целое. Они ссылались на статью 

Skilar, который считал, что функционально МПКС лишен изолированных 

движений. В своем исследовании, он попытался оценить объем движений 

первой плюсневой кости на уровне МПКС на более чем 200 трупах [10]. И 

результатам его работы стал вывод, что мощный связочный аппарат лишает 

данный сустав изолированных движений.  

Oldenbrook и Smith провели исследования [11] на закрытой 

кинематической модели на 5 трупах, с целью анализа движений первого луча. 

Используя акселерометр, они имитировали движения во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях, при наружной и внутренней ротации голени на 15°. 

Во всех случаях отмечалось тыльное сгибание и эверсия первой плюсневой 

кости при внутренней ротации, и подошвенное сгибание, инверсия и аддукция 

при наружной ротации голени. Величина тыльного сгибания составляла 1.4° 

(0.3°-3.1°), величина подошвенного сгибания равнялась 3.9° (3.3° - 4.9°). При 

этом инверсия первого луча была 6.0° (3.9°-9.0°), а величина эверсии была 3.4° 

(range, 2.1°-4.1°). Авторами были сделаны следующие выводы, что в МПКС 

возможно изолированное тыльное сгибание и инверсия по отношению к 

малым плюсневым костям, но при пронации подтаранного и/или таранно-

ладьевидного суставов возможно изолированное тыльное сгибание и эверсия 

стопы [11] 

Grode и McCarthy изучали патологическую анатомию вальгусного 

отклонения первого пальца при помощи криомикротомии [12] и описали, что 

отношение сесамовидных костей, расположение борозды и ориентация 

головки первой плюсневой кости одинакова на различных стадиях HV.  
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Авторы заключили, что первый луч, в процессе развития деформации, 

сгибается к тылу и поддается эверсии, при пронации заднего отдела стопы.  

Scranton и Rutowski [13] провели исследования, в ходе которого 

выполняли рентгенологический анализ ротации первой плюсневой кости во 

фронтальной плоскости с использованием 35 трупов. У 17 трупов имелись 

дегенеративные изменения сесамовидно-плюсневого сустава, а угол эверсии 

составлял 14.5°± 4.0°. В то время как у 18 трупов, без дегенеративных 

изменений, угол ротации составлял 3.1°±3.0°. Авторы заключили, что 

выраженная эверсия первой плюсневой кости была отличительной чертой при 

наличии HV.  

Kelso и др. [14], выполняли исследование объема движений первого 

луча на 24-х трупах. Во всех случаях выполнялась фиксация заднего отдела и 

допускались движения лишь в таранно-ладьвидном, ладьвидно-клиновидном и 

первом предплюсне-плюсневом суставе. Для оценки степени движений 

выполнялась установка пинов в ладьевидную, медиальную клиновидную и в 

головки первой и второй плюсневых костей. 

Общий объем движений был оценен путем сравнения измерений, 

полученных при мануальной манипуляции первого луча на тыльное и 

подошвенное сгибание. Были получены следующие результаты: в 

сагиттальном плане 12.38±3.40 мм (от 2.72 до 17.86 мм) и во фронтальном 

плане было 8.23°±4.12° (от 3.3° до 19.37°). Они также подтвердили, что при 

подошвенном сгибании происходит эверсия первой плюсневой кости, а при её 

тыльном сгибании - инверсия. При этом, они высчитали, что на каждый 

миллиметр смещения в сагиттальном плане происходит ротация на 0.77°±0.33° 

во фронтальном плане. Они предположили, что пронация в подтаранном 

суставе компенсируется за счет супинации в суставе Шопара (СШ). Кроме 

того, они также предположили, что при достижении максимального 

супинированного положения в СШ и при продолжающейся пронации в 

подтаранном суставе, первый луч начинает подниматься и инвертироваться.   
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 Oldenbrook и Smith [11] в своих исследованиях пришли к интересному 

выводу, что эверсия во фронтальном плане первой плюсневой кости меньше, 

нежели эверсия остальных плюсневых костей. Также и Kelso [14] сделал 

следующий вывод, что подтаранный, СШ и МПКС ротируются вокруг 

собственной оси и сумма их ротации обеспечивает конечное положение 

головки первой плюсневой кости. К такому же выводу пришли и Wernick с 

Volpe [15], заключившие, что при эверсии заднего отдела стопы, также 

отмечается эверсия первого луча, но при этом угол ротации меньше угла 

ротации малых лучей. 

Sarrafian S.K. [16] продемонстрировал в своих исследованиях тыльное 

сгибание и инверсию первого луча, происходившее при пронации заднего 

отдела стопы и СШ, а также подошвенное сгибание и эверсию при супинации 

заднего отдела стопы.  

Gellman и др. [17], оценивали изолированный объем движений в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях в модели открытой кинематической 

цепи. Объем изолированных движений в МПКС в сагиттальной плоскости 

составлял 11.51° (тыльное сгибание - 5.81°; подошвенное сгибание - 5.70°), во 

фронтальной плоскости - 7.23° (инверсия - 3.2°; эверсия - 3.6°). 

Saffo и др., в своей публикации [18], посвященной оценке 5-и летних 

результатов выполненных артродезов МПКС (операции Альбрехта) писали, 

что в нормальном “первом луче” основной объем движений приходится на 

ладьевидно-клиновидный сустав, составляющий порядка 90%, при этом на 

МПКС приходится около 10%. Каких-либо исследований или ссылок на 

исследования авторы при этом не предоставили.  

Wanivenhaus и Pretterklieber провели исследование [19] функции на 100 

МПКС. В своем исследовании они выполняли мануально движения в 

различных плоскостях. Изолированное тыльное сгибание возможно было 

выполнить лишь в 9 случаях. Авторы заключили, чтоподошвенное сгибание 

первой плюсневой кости по отношению к медиальной клиновидной кости не 
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может быть подтверждено и что объем изолированной инверсии и эверсии 

ничтожен. Следующим этапом они выполняли дорзальное смещение 

основания первой плюсневой кости, как при модифицированном тесте 

Лахмана, использующегося для определения нестабильности плюсне-

фаланговых суставов. Тыльное смещение возможно было выполнить в 95 

случаев (величина составляла 2.6 мм±1.1 мм). На фоне тыльного смещение, 

абдукция была выполнена в 51 случае (5.8°±2.5°), в то время как, аддукция 

была возможна лишь в 30 случаях (5.0°±2.0°). Инверсия была возможна лишь 

в 6 случаях (4.1°±2.0°), а эверсия - в 92 случаях (6.2°±3.2°). После 

интерпретации своих результатов, они сделали следующий вывод, что 

движения практически невозможны в первом предплюсне-плюсневом суставе 

из-за мощного связочного аппарата. Однако, они предположили, что после 

патологической дегенерации подошвенной связки, являющейся одной из 

главных стабилизаторов МПКС, развивается нестабильность, приводящая к 

тыльному смещению основания первой плюсневой кости. Основным 

заключением их исследования являлась следующее, что все движения во 

фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости могут быть 

игнорированы или они являются результатом этого [дорзального смещения] 

движения. 

Ouzounian и Shereff провели исследование [20] на модели открытой 

кинематической цепи исследование движений в среднем отделе стопы. Они 

оценивали подошвенное и тыльное сгибание и супинацию-пронацию на 4-х 

трупах при помощи установленных пинов. Основная величина тыльного и 

подошвенного сгибания составляла 5.0°±4.0° в ладьевидно-клиновидном 

суставе (от 0.7°до 8.7°) и 3.5°±1.9° в МПКС (от 1.9° до 5.3°). Основная 

величина супинации и пронации была 7.3°±3.0° в ладьевидно-клиновидном 

суставе (от 3.5° до 9.9°) и 1.5° 1.1° в МПКС (от 0° до 2.6°). Авторы сделали 

вывод, что основной объем движений происходит в ладьевидно-клиновидном 

суставе, при этом объем движений в МПКС минимален.  



 

19 

Lundberg et al провели ряд исследований [21, 22, 23] на модели закрытой 

кинематической цепи, in vivo, при помощи рентген-стереофотограммаметрии 

была выполнена оценка движений в голеностопном, подтаранном, таранно-

ладьевидном и МПКС суставах на 8 пациентах. Каждому был имплантирован 

танталовый маркер в большеберцовую малоберцовую, таранную, пяточную, 

ладьевидную, медиальную клиновидную и первую плюсневую кости. 

Одновременные рентгенологические снимки выполнялись при помощи двух 

трубок спозиционированных ортогонально по отношению друг к другу. В 

последующем выполнялась оценка передне-задних и боковых снимков для 

проведения тригонометрических расчетов с целью определения положения 

маркеров в пространстве. Измерения выполнялись при выполнении 

следующих движений: 1) от 30° тыльного сгибания до 30° подошвенного 

сгибания, 2) от 20° эверсии до 20° инверсии, и 3) от 10° наружной ротации до 

20° внутренней ротации. По результатам исследования, можно судить, что во 

время пронации заднего отдела стопы, происходит тыльное сгибание и 

инверсия первого луча. При этом, большая часть тыльного сгибания 

происходит в ладьевидно-клиновидном суставе, в то время, как большая часть 

инверсия происходит в МПКС.  

Mizel [24] проводил анатомическое исследование на 7 трупах. Он 

послойно удалил кожу, подошвенную фасцию, мышцы и сухожилия и 

резецировал подошвенную связку МПКС. Лишь при пересечении 

подошвенной связки появилось заметное тыльное сгибание в данном суставе, 

величина которого равнялась 5.9 мм. Он дополнил исследование еще 5 

трупами у которых изолированно резецировал подошвенную связку, сохранив 

остальные структуры. При этом, также при пересечении последней, величина 

тыльного сгибания составляла, в среднем, 6.1мм. Данные исследования, 

позволили сделать выводы, что у “здоровой” стопы МПКС лишен 

функционально-значимого объема движений, а подошвенная связка является 

основной структурой, обеспечивающей стабильность МПКС и не 
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позволяющая происходить тыльной трансляции основания первой плюсневой 

кости при обычной ходьбе. 

Eustace et al [25] провели исследование на закрытой кинематической 

модели, при котором оценивали корреляционную связь между эверсией 

первой плюсневой кости и опущением продольного свода у 50 пациентов на 

100 стопах. Была выявлена линейная зависимость между коллапсом 

продольного свода и эверсией первой плюсневой кости, а также увеличением 

1-го межплюсневого угла.  

Birke et al [26] при помощи специального устройства, блокирующего 2-5 

плюсневые кости и оценивающего движения головки первой плюсневой 

кости, выполняли измерение объема движений в сагиттальной плоскости; 

величина составила 6.4±2.6 мм.  

Fritz and Prieskorn [27] провели исследование, in vivo, на 100 стопах. Они 

выполняли рентгенологический анализ движений в МПКС, при помощи 

боковых рентгенограмм с нагрузкой и использования модифицированного 

теста Колмана. Выполнив измерения с нагрузкой и без, они заключили, что 

общий объем движений в сагиттальной плоскости в МПКС составил 4.4°± 

3.4°. В другом эксперименте, Prieskorn et al [28], проводимом также in vivo и с 

аналогичной методикой, объем движений составлял 4.2°± 0.4° (от 0° до 13°). 

Авторы сделали вывод, что в “здоровой” стопе имеется объем движений в 

МПКС.  

В исследовании Saltzman et al [29], in vivo, выполнялся 

рентгенологический анализ ротации во фронтальной плоскости первой 

плюсневой кости на 60 пациентах. Контрольная группа состояла из 30 человек 

без клинических и рентгенологических признаков HV. Экспериментальная 

группа состояла из 30 человек, имеющихся симптоматический HV. Используя 

модифицированную аксиальную проекцию плюсне-сесамовидного сустава под 

нагрузкой выполнялась оценка угла ротации. Ротация во фронтальной 

плоскости в контрольной группе равнялась 1.6°±9.8° (от 13° до 39°) и 5.7°±7.1° 
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(от 10° до 22°) в группе с HV. Статистически значимой разницы не было 

выявлено, в связи с чем, автор пришел к выводу, что корреляционной связи 

между эверсией первой плюсневой кости и степенью HV не существует. 

Phillips et al [30], in vivo, на модели закрытой кинематической цепи, 

оценивал объем движений медиальной колонны стопы в сагиттальной 

проекции (ТЛС, ЛКС и МПКС) 10 здоровых пациентов, он заключил что, 

подошвенное сгибание между медиальной клиновидной костью и ладьевидной 

значимо и составляет большую часть подошвенного сгибания первого луча. 

Они также сделали вывод, что существует только один путь, при котором 

возможно выраженное подошвенное сгибание в ладьевидно-клиновидном 

суставе, заключающийся в отсутствии подошвенного сгибания ладьевидной 

кости по отношению к заднему отделу стопу или первой плюсневой кости по 

отношению к клиновидной кости. По мнению авторов, существуют отдельные 

оси движений для ЛКС и МПКС.  

Prieskorn and Bono [31] в своем исследовании на 27 пациентов, с 

наличием HV выполняли рентгенографический метод исследования с 

использованием модифицированного теста Колмана и выявили, что объем 

движений первой плюсневой кости в сагиттальной плоскости составляет 10.5°. 

Faber et al [32] также проводили исследования движений в сагиттальной 

плоскости на 9 трупах. Они нагружали первую плюсневую кость с 

подошвенной стороны для оценки степени подвижности в МПКС; объем 

движений составил 2.4°±1.6°. 

Glasoe et al [33], при помощи самостоятельно изготовленного устройства 

для изолированной оценки движений первого луча, провели исследование на 

20 трупах. Выполнялась одинаковая, стандартизированная нагрузка и боковые 

рентгенограммы с целью подтверждения угла смещения. Смещение первого 

луча равнялось 4.3±1.2 мм (от 1.6 до 6.6 мм) и 4.3±1.0 мм (от 2.0 до 6.2 мм) 

рентгенологически.  
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Faber et al [32] проводили исследования при помощи аналогичного 

модифицированного устройства, что и в исследовании Glasoe, на 20 пациентах 

с HV, выделенных в 3 группы: 1) без гипермобильности, 2) слабо выраженной 

гипермобильности, 3) с выраженной гипермобильностью. По результатам 

исследования [33], авторы сделали вывод, что существует сильная 

корреляционная связь между гипермобильностью МПКС и развитием HV. 

В другом исследовании Faber [34] проводил рентгенологическое 

обследование на 94 стопах с симптоматическим HV. Рентгенографический 

анализ выполнялся по методике Klaue, используя модифицированный тест 

Колмана. Клинический анализ выполнялся по методике Root [37,38]. Объем 

движений первого луча в сагиттальной плоскости составлял 12.9°±4.8° (от 2° 

до 26°) для всей исследуемой группы (n=94), 14.0°±4.8° (от 4° до 26°) в группе 

с клиническими признаками гипермобильности (n=60), и 10.8°±4.2° (от 2° до 

18°) для группы с нормальной мобильностью (n=34), что было статистически 

значимо (p=.002). У Faber et al’s [35] значения были значительно выше, чем те, 

что были исследованы ранее с использованием той же методики. Пожалуй, это 

связано с тем, что в исследование была включена группа с наличием HV, т.к. в 

ранних публикациях исследовались лишь пациенты без деформации переднего 

отдела стопы.  

Lee and Young [39] выполняли исследование in vivo, также при помощи 

изготовленного аппарата для изолированной оценки объема движений первого 

луча. В их группу входило 100 стоп (группа HV, n=60; контрольная группа, 

n=40). Общий объем движений в сагиттальной плоскости первого луча в 

группе с HV составлял 12.9° (от 7° до 20°) и 10.3°(от  7° до  15°) для 

контрольной группы. Авторы заключили, что говорить о гипермобильности 

первого луча возможно при наличии общего объема сагиттальных движений 

≥14°. Используя данный порог, у 38% (n=28) пациентов с HV имелась 

гипермобильности. Стоит отметить, что отсутствовала корреляция между 

углом M1M2 и степенью гипермобильности. 
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Glasoe [40] исследовал гипермобильность in vivo, с использованием 

специального устройства, на двух группах: 1) контрольная, без HV (n=14), 2) 

экспериментальная, с HV (n=14), с целью оценки объема движений в 

сагиттальной плоскости. Основные значения были следующие 5.9±1.0мм во 2-

й группе и 4.2±1.0мм в 1-й группе. Также он определили наличие 

корреляционной связи между степенью тыльной мобильности и углом M1M2. 

Glasoe [41] позже провел другое исследование на 15 пациентах без патологий 

стопы. Каждая стопа была классифицирована на основании степени 

мобильности первого луча: 1) ригидная, при которой подошвенная часть 

головки первой плюсневой кости не поднимается на уровень малых лучей; 2) 

нормальная, при которой происходит подъем головки до уровня малых лучей; 

3) гипермобильная, при которой подошвенная часть головки первой 

плюсневой кости поднимается выше уровня малых лучей. Статистически 

значимой корреляции между уровнем тыльной мобильности и созданными 

степенями мобильности найдено не было. Авторы пришли к выводу, что их 

техника определения тыльной мобильности первого луча не коррелирует с 

определением объема движений в сагиттальной плоскости при помощи 

устройства. Более того, данные полученные в ход их исследования не 

коррелирует с любыми другими методами предыдущих исследований.   

Roling et al [42] провели исследования на модели открытой 

кинематической цепи с 3-х плоскостной оценкой движений медиальной 

колонны стопы (ТЛС, ЛКС и МПКС) после проведения селективных 

артродезов на 6 трупах. Средний объем движений в сагиттальной плоскости 

всей медиальной колонны составлял 6.4°±0.5°, при этом на ТЛС приходилось 

9% движений, на ЛКС 50% и на МПКС 41% движений медиальной колонны. 

Авторы цитировали похожее исследование, проведенное Faber и др (18) 

изучавший объем движений первого луча, где на ТЛС пришлось 8% 

движений, на ЛКС 35% и на МПКС 57% движений. Оба исследования 

поддержали теорию влияния гипермобильности МПКС на развитие HV. 
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Coughlin and Shurnas [43] провели исследование на модели открытой 

кинематической цепи, с оценкой объема движений в сагиттальной плоскости 

МПКС на 30 мужчинах, имеющих односторонний HV. Пациенты были вновь 

осмотрены, в среднем, через 78 месяцев после хирургического лечения, 

включающего мягко-тканный релиз и проксимальную остеотомию. Используя 

метод предложенный Klaue [36] на оперированной и “здоровой” стопе, они 

определили, что объем движений в первого луча в сагиттальной плоскости 

составлял 4.9±1.4 мм на оперированной стопе (n=35) и 5.6 мм на “здоровой” 

стопе (n=25). Не было выявлено значительно корреляционной разницы между 

данными группами, что позволило автором предположить об отсутствии 

гипермобильности первого луча.  

Grebing and Coughlin [44] провели исследование основной целью 

которого являлась оценка положения голеностопного сустава на первый луч. 

Исследование проводилось на 4-х группах пациентов, но наибольший интерес 

представляют следующие группы: 1) без деформаций стопы (n=45), 2) с 

наличием HV (n=39). Угол HV в контрольной группе составлял, в среднем, 

10°, а в исследуемой группе 37°, соответственно. В нейтральном положении 

голеностопного сустава объем движений в МПКС в сагиттальной плоскости 

составлял 4.9 мм в контрольной группе и 7.0 мм в группе с наличием HV. 

Корреляции между возрастом пациентов и наличием гипермобильности 

выявлено не было. Авторы верят, что существует необходимость в удержании 

нейтрального положения голеностопного сустава (ГС), с чем трудно не 

согласиться. Но, в большинстве предыдущих исследований использовались 

старые модификации аппарата Klaue, который не фиксировал ГС. Также 

авторы считают, при мануальном исследовании крайне трудно правильно 

оценить правильное положение ГС и вывести его в нейтральное положение. 

Как пример, Glasoe [45] описывал в методики исследования, что все пациенты 

были уложены на спину при полном разгибании коленного сустава (КС) и 

нейтральным положением заднего отдела стопы. Но, в исследовании 
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DiGiovanni [46] было описано, что у 24% пациентов имеется бессимптомное 

ограничение тыльного сгибания в ГС при полном разгибании в КС. Таким 

образом, авторы объясняют расхождение результатов многочисленных 

исследований.  

Также другое интересное исследование, проведенное Grebing BR и 

Coughlin MJ [47] опровергло теорию Мортона о том, что имеется взаимосвязь 

между гипермобильностью первого луча и гипертрофией кортикального слоя 

второй плюсневой кости. Ранее, Мортон считал, что при развитии 

гипермобильности изменяется биомеханика стопы, что приводит к 

распределению нагрузки на вторую плюсневую кость и, как результат, 

возникает ее гипертрофия. Однако, по результатам проведенных 

исследований, в которых оценивалась взаимосвязь между гипертрофией 

второй плюсневой кости и наличием гипермобильности, корреляции не было 

найдено.  

В 2006 году было опубликовано исследование [48], направленное на 

оценку зависимости клинического опыта на оценку положения первой 

плюсневой кости, а также степени ее мобильности. Для этого было 

привлечено 4 специалиста разной степени квалификации (два опытных 

специалиста с практикой более 6 лет и два специалиста с практикой менее 2-х 

лет) с целью обследования 72 стоп (14 мужчин и 22 женщины). В ходе 

исследования специалисты должны были охарактеризовать положение 

головок плюсневых костей (элевация, нейтральное положение или депрессия), 

а также охарактеризовать степень мобильности (нормальное, гипермобильное 

или ригидное). Оценка первой плюсневой кости выполнялась по методике 

Root [49]. Положение головки плюсневой кости оценивалось по отношению к 

“малым” плюсневым костям. В случае, если головка первой плюсневой кости 

лежала на уровне латеральных плюсневых костей, то данное положение 

оценивалось, как нормальное. При тыльном смещении оценивалось как 

элевация, а при подошвенном смещении как депрессия головки. Однако, 
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имеется интересная интерпретация мобильности первой плюсневой кости. 

Так, авторы описывают [48], что в случае одинаковой плантарной и 

дорзальной подвижности первой плюсневой кости, мобильность оценивалась 

как “нормальная”. В случае преобладании тыльного смещения над 

подошвенным оценивалось как “гипермобильное”, в обратном случае, как 

“гипомобильное”. По результатам исследования было выявлено, что 

квалификация специалиста не влияет на определение перечисленных выше 

показателей. Однако, одинаковая оценка мобильности была выполнена в 

44.1% а подвижности - в 49.7% случаях. Таким образом, результаты 

исследования демонстрируют достаточно низкую чувствительность при 

проведении мануальных тестов. Связано это, преимущественно, с различными 

подходами специалистов: так кто-то может прикладывать больше силы при 

проведении тестов. Более того, не стандартизировано положение конечности в 

момент проведения теста, т.к. другие отделы стопы могут влиять на результат, 

как это демонстрировалось в более ранних исследованиях [50, 51].  

В 2010 году был опубликован результаты работы [52] ливанских 

ортопедов, заключающейся в выполнении открытоугольной остеотомии 

медиальной клиновидной кости для коррекции HV. Стоит отметить, что 

данный вариант лечения интересен тем, что коррекция выполняется на уровне 

первого предплюсне-плюсневого сустава, т.е. уменьшается угол инклинации 

первой плюсневой кости (соотношение оси первой плюсневой кости по 

отношению к оси медиальной клиновидной кости). Исследование было 

выполнено на большой группе пациентов (n = 101) и в 86% случаев были 

получены отличные и хорошие результаты. Методика операции заключалась в 

выполнении латерального релиза (отсечение мышцы, приводящей первый 

палец и релиз латерального отдела капсулы), а также медиальная 

капсулорафия, без резекции “луковицы” первой плюсневой кости. Далее 

выполнялся доступ к медиальной клиновидной кости, выполнялась 

открытоугольная остеотомия, параллельно линии 1ППс, зону остеотомии 
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заполняли аллотрансплантатом. Фиксация выполнялась различными 

способами: пластиной для малых фрагментов, спицами или скобами. При 

наличии длинной первой плюсневой кости и формировании ригидности в 

области первого плюсне-фалангового сустава (интраоперационно), 

выполнялась укорачивающая остеотомия М1. Данный вид хирургического 

вмешательства, интересен тем, что позволяет корригировать metatarsus primus 

varus, который является одним из ключевых звеньев формирования HV. В 

ходе операции достигалась коррекция угла инклинации первой плюсневой 

кости с 29.38° до 16.28°, в то время, как угол M1 - M2 изменялся с 14.36° до 

10.34°. Однако, стоит отметить, что коррекция угла M1-M2 не столь 

выражена. Мета-анализ литературы 2011 года [59], направленный на 

сравнение результатов коррекции угла М1-М2 продемонстрировал, что при 

использовании шевронной остеотомии достигается коррекция в 5.30°±0.21° 

degrees (5.09, 5.51) и 6.21°±0.51° (5.70, 6.72) при использовании scarf-

остеотомии. Но, с углом М1-М2 также есть интересный нюанс, который будет 

описан далее в тексте. Также интересно, что авторы отследили развитие 

артроза в 1ППС, который прогрессировал в 12.69% случаев. Таким образом, 

авторы оригинальной методики рекомендуют ее к использованию при HV с 

большим углом инклинации первой плюсневой кости.  

Собственно, новый метод измерения межплюсневого угла был описан S. 

Adam в 2011 году [56]. Межплюсневый угол (M1M2) получается в результате 

оценки угла пересечения осей 1-й и 2-й плюсневых костей и является одним из 

ключевых методов определения степени HV [57]. Нормальным является 

значение в 0 - 8°, при I-й степени < 12°, при II-й степени < 16° и при III 

степени > 16°. 

Предложенный ранее метод Mitchell [58] основывался на измерении 

расстояния между центрами головок плюсневых костей. Однако, при 

выполнении каких-либо реконструктивных операций на стопе (резекция 

медиальной “луковицы” первой плюсневой кости) происходило смещение 
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воображаемого центра головки, т.е. смещение анатомической оси диафиза 

плюсневой кости могло и не происходить. В данной работе, автором был 

предложен “латеральный” метод, связанный с тем, что линия проводилась не 

через центр головки, а по латеральному краю плюсневой кости. Было 

проведено исследование на 33-х пациентах, с пред и послеоперационным 

рентгенологическим обследованием. Для исследования было также 

привлечено три специалиста, которые измеряли соответствующий угол по 

двум предложенным методикам. По результатам исследования, разница между 

“латеральным” методом и методом Mitchell составила 2.8°, т.е. статистически 

очень значимая разница. При этом, “латеральный” метод демонстрировал 

более точные показатели коррекции. Данное исследование интересно тем, что 

оценка межплюсневого угла важно при планировании хирургической тактики 

лечения, а также определения степени варусного отклонения первой 

плюсневой кости. Более того, как оказалось, метод Mitchell’а дает 

некорректные представления о степени полученной коррекции 

межплюсневого угла, что не позволяет адекватно оценивать результат 

хирургического вмешательства. 

Продолжая тему рентгенологических показателей, была опубликована 

работа в 2012 году [60], посвященная оценке их надежности и корреляционной 

связи. Исследование было выполнено на большой группе пациентов (n = 732). 

Выполнялась оценка множества показателей, но нас интересуют следующие: 

угол вальгусного отклонения первого пальца (HVA), межплюсневый угол 

(M1-M2), угол ротации сесамовидного гамака (РСГ) и угол наклона 

дистальной суставной поверхности первой плюсневой кости к ее оси (DMAA). 

Наивысшую надежность продемонстрировал угол HVA, в то время как, углы 

M1-M2, DMAA и РСГ продемонстрировали наиболее высокую 

корреляционную связь с углом HVA. Подобные результаты подтверждают 

сложный трехмерный характер HV. Кроме того, DMAA также 

продемонстрировал сильную корреляционную связь с углом РСГ. Учитывая 
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тот факт, что анатомически головка первой плюсневой кости более выражена 

по плантарной поверхности, то ее пронационная деформация может 

демонстрировать картинку латерального сдвига головки. Что, как раз и 

приводит к визуальному увеличению метатарзального угла при выполнении 

оценки данного показателя методом Mitchell’a, который рутинно 

используется. Следовательно, увеличение угла М1-М2 может быть 

результатом не истинной деформации, а лишь проекцией пронационной 

ротации головки. Данная проблема связана с тем, что мы используем 2-х 

мерный метод диагностики, коим является рентгенография, для определения 

3-х мерной патологии. Таким образом, коррекция пронации плюсневой кости 

может изменять показатель М1-М2, что может вносить определенные 

изменения в предоперационную подготовку. Кроме того, М1-М2 также 

коррелирует с показателем РСГ. Данная корреляция подтверждает, что 

вальгусная деформация первого пальца возникает одновременно с пронацией 

первой плюсневой кости. Исходя из подобных рентгенологических данных, 

авторы пришли к выводу, что остеотомии на первых плюсневых костях, 

обязательно должны сопровождаться ротационным компонентом, 

направленным на устранение пронационной деформации, что также будет 

уменьшать межплюсневый угол. В ранее выполненном исследовании [61], 

посвященному оценке рисков рецидивов деформации, было также выявлено 

что плохая коррекция положения сесамовидного гамака, т.е. отсутствие 

деротации плюсневой кости, приводит к большой частоте рецидивов. 

В 2012 году была опубликована работа, посвященная определению 

мобильности первого луча во время ходьбы при помощи флюороскопии [62]. 

Это принципиально новый метод исследования, т.к. ранее все исследования 

проводились в статическом режиме. В исследование были включены 14 

здоровых пациентов и 8 пациентов с наличием гипермобильности первого 

луча. В ходе исследования, измерялся объем тыльного и подошвенного 

смещения первой плюсневой кости. Авторами не было выявлено 
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статистически значимой разницы между двумя группами пациентов по 

данным показателям. Однако, по результатам оценки кинематики, было 

выявлено, что группы значительно различались по времени наступления 

сгибания первой плюсневой кости и ротации костей медиальной колонны 

стопы по отношению друг другу. Так, в здоровой группе, максимальная 

амплитуда перечисленных движений наступала значительно позже, нежели в 

исследуемой группе с HV, что свидетельствует о наличие повышенной 

упругой деформации медиальной колонны. Ограничениями данного 

исследования является то, что выбрана небольшая группа пациентов, а также 

то, что хоть авторы и позиционируют данный способ как 3-х мерный метод 

оценки цикла ходьбы, флюороскоп все же регистрирует в 2-х плоскостях.  

Другой интересный литературный обзор был опубликован также в 2012 

году [63] посвященный вопросу HV и гипермобильности первого луча. По 

результатам обзора, авторы пришли к заключению, что изолированная 

сагиттальная нестабильность первой плюсневой кости не была доказана, как 

первопричина развития HV. Более того, они склоняются к тому, что мы не 

можем утверждать о том, что “гипермобильность” является патологическим 

явлением. Близкое мнение высказывал Van Beek [64], который считал, что 

необходимо провести исследование на большой группе пациентов, для 

определения нормальных показателей мобильности среди пациентов, без 

деформации стоп и лишь в последующем определять понятие 

гипермобильности.  

Singh et al [65] провели колоссальное исследование, в котором, также 

оценивали объем движений в МПКС. В их исследовании имелись большие 

группы пациентов: 1) группа с HV (n=187), 2) без деформаций (контрольная 

группа, n=413). По рекомендациям предыдущих авторов ГС фиксировался в 

нейтральной позиции. Выполнялась оценка движений в дорсальной и дорсо-

медиальной плоскостях. В группе с HV объем движений составлял 9.8 мм (5.2 

до 14.1 мм) в дорсальной плоскости и 11.0 мм (5.9 до 16.2 мм) в дорсо-
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медиальной плоскости. В контрольной группе 7,2 мм (4,2 до 11.3 мм) и 8.3 мм 

(4.0 до 12.6 мм), соответственно. О развернутых результатах исследования 

можно прочесть в оригинальной статье.  

В 2018 году было опубликовано интересное исследование [87], 

направленное на оценку диапазона движений в 1ППС у пациентов без 

деформаций стопы. В исследуемой группе, куда было включено 40 пациентов, 

проводилась рентгенография стопы в передне-задней проекции в нейтральном 

положении первой плюсневой кости, при её максимальном подошвенном и 

тыльном сгибаниях. Далее выполнялась оцифровка рентгенограмм и было 

выполнено измерение расстояния между дистальным краем медиальной 

лодыжки, которая использовалась в качестве неизменной точки отсчета, и 

межсесамодиным гребнем плюсневой кости. Было выполнено измерение 

вращения первого луча в этих трех положениях в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях. После статистического анализа были получены следующие 

данные: объем тыльного смещения в 1ППС в сагиттальной плоскости 

составлял 6.47 мм (стандартное отклонение, СКО 2.59 мм), подошвенного 

сгибания 6.12 (СКО 2.55) мм и общее смещение 12,59 (СКО 3.92 мм). 

Движение во фронтальной плоскости составило 2.69° (СКО 4.03°) инверсии во 

время тыльного сгибания и 2,97° (СКО 2.72°) эверсии во время подошвенного 

сгибания. При этом, авторами было вычислено, что на каждый миллиметр 

смещения в сагиттальной плоскости происходило ротация первой плюсневой 

кости в 0,45°. Конечно, у исследования имеются ряд ограничений. Так, 

например, не оценивалась рентгенографическая форма суставной поверхности 

1ППс. Более того, оценивалось лишь конечный объем движений головки 

первой плюсневой кости, а, как мы знаем, движения происходят не только на 

уровне 1ППс, а по всей медиальной колонне. Но, тем не менее, данное 

исследование дает дополнительные данные о подвижности первой плюсневой 

кости. Однако, полученные данные соответствуют результатам Kelso SF [14] 

по амплитуде движений в сагиттальной плоскости, в то время как во 
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фронтальной плоскости в исследовании Kelso SF средние показатели больше 

на 3°. Практический интерес представляет рассчитанная ротация первой 

плюсневой кости в 0.45° на каждый миллиметр смещения. По литературным 

данным в большинстве случае при HV имеется пронация первой плюсневой 

кости [71], которая является одним из ключевых параметров развития данной 

патологии. Сообщается, что в среднем, угол пронации составляет порядка 20°. 

Таким образом, если учитывать критерий, предложенный в исследовании [87], 

то получается, что для достижения пронации в 20° необходимо смещение 

первой плюсневой кости на ~4,4 см, а для достижения пронации в 30° 

необходимо смещение в 6,6 см, чего в клинической практике не встречается. 

Вероятно, данный показатель приемлем лишь для здоровых стоп и теряет 

свою актуальность у пациентов с наличием деформации переднего отдела 

стопы. Также проблема данного исследования в трудности методологического 

пособия и сложных статистических расчетов. Однако, исследование 

воспроизводимо и вероятно, стоит провести аналогичные исследования для 

оценки подвижности во фронтальной плоскости при наличии деформации 

различных степеней.  

Несмотря на вышеперечисленное количество проведенных 

исследований, по-прежнему сохранялась проблема измерения объема 

движений in vivo. Предложенные ранее флюороскопические методы довольно 

затратны и их нельзя использовать рутинно. Естественным образом, на смену 

ранее созданных устройств пришел другой динамический метод исследования 

- ультразвуковая диагностика первого предплюсне-плюсневого сустава. В 

2019 году была опубликована работа [66], в которой описан метод 

динамического исследования гипермобильности при помощи УЗИ. Простота 

воспроизводимости и принципиально новый подход к изучению данного 

сустава подкупают. В ходе исследования, авторы набрали группу из 16 

пациентов и 32 стоп, соответственно. При помощи УЗИ выполнялась 

визуализация первого предплюсне-плюсневого сустава (подошвенную часть 
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медиальной клиновидной кости и основания первой плюсневой кости), далее 

выполнялось измерение полученной дистанции, а после проводился стресс-

тест, путем поднятия головки первой плюсневой кости в сагиттальной 

плоскости и измерялась вновь полученная дистанция. Следующим этапом 

авторы измеряли коэффициент разности путем создания соотношения между 

стресс-дистанцией и в положении покоя. Были получены следующие 

результаты: 1.38 ± 0.21мм (диапазон, 1.01–2.02 мм) в покое и 1.67 ± 0.35 мм 

(диапазон, 1.12–2.95 мм) во время стресс-теста. Показатель соотношения 

составил 1.21 ± 0.13 (диапазон, 1.02–1.62). Авторы исследования заключили, 

что требуется дальнейший набор материалов и проведение клинических 

испытаний для подтверждения эффективности данного метода. При этом, 

ультразвуковое исследование продемонстрировало хорошую достоверность 

при исследовании структур переднего отдела стопы, что было подтверждено в 

ходе исследования выполненного K. Matsuraba [67]. 

1.2. Пронация первой плюсневой кости: обзор проблемы 

За последнее десятилетие значительно возрос интерес к данному 

явлению. Так, пронация возникает в первом предплюсне-плюсневом суставе и 

также является одним из ключевых звеньев развития hallux valgus. А интерес к 

данному явлению возник по ряду причин, которые будут обсуждаться далее. 

Связано это с тем, что как уже описывалось ранее, пронация первой 

плюсневой кости является важным маркером в определении возможности 

рецидива, о чем было сказано Okuda R. et al. [68]. Автор определял наличие 

пронации по изменению округлости первой плюсневой кости после 

выполнения хирургических коррекций. Однако, дать точного определения 

данному явлению не представлялось возможным. Было понимание того, что 

это как-то связано с деротацией плюсневой кости, но отсутствовали 

направленные исследования, подтверждающие данный факт. Тот же автор, 

спустя годы выявил [69], что супинация первой плюсневой кости исправляет 

вальгусную деформацию, что и приводит к рентгенологическому изменению 
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формы латерального края головки первой плюсневой кости. Уже более 

прицельное исследование было проведено в 2015 году Yamaguchi S. [70], 

который выполнил компьютерную томографию переднего отдела 30 стоп и 

провел дальнейшую цифровую реконструкцию, создав изображения первой 

плюсневой кости при различных углах пронации (от 10° до 30°) и различных 

углах подошвенного сгибания (от 10° до 20°). В ходе исследования были 

получены различные формы латерального края первой плюсневой кости: 

угловой, промежуточный и округленный (Рис. №1). Округленная форма была 

названа положительный знак “круглый знак”, который формировался при 

пронации первой плюсневой кости и становился негативным при возвращении 

в нейтральное положение. 

Рис. №1. Соотношение анатомического и рентгенологического 

изменения головки первой плюсневой кости при её пронации (изображения из 

работы Yamaguchi S.) 

 

Определенный интерес представляет обзор [71], выполненный в 2020 

году и посвященный изучению вопроса пронации первой плюсневой кости, 

который приобрел важное значение за последние 10 лет. Одно из последних 
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публикаций [72], посвященных тематике рецидивов деформации вальгусного 

отклонения первой плюсневой кости, продемонстрировало что среди всех 

ранее используемых показателей (положение сесамовидного гамака, угол 

PASA, угол HVA), наибольшее значительное имеет положение медиальной 

сесамовидной кости, что было подтверждено статистически. 

Предложенный метод [73] оценки положения сесамовидных костей 

(Рис. №2), выделяющий семь позиций по отношению к анатомической оси 

первой плюсневой кости, был использован в исследовании [74], которое 

выявило, что при положении медиальной сесамовидной кости на 4-й позиции 

рецидив вальгусной деформации составлял 51%.  

 

 

Рис. №2. Метод оценки положения сесамовидных костей путём 

выделения 7 позиций 

 

Однако, оглядываясь на эти исследования, анализирующие взаимосвязь 

между положением большеберцовой сесамовидной кости и коронарной 

ротацией первой плюсневой кости, было продемонстрировано, что в 86% 

случаях положение сесамовидного гамака зависит от степени пронации 

первой плюсневой кости [75, 76]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
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все же именно ротация имеет большое значение, как в развитии HV, так и в 

вероятности рецидива первой плюсневой кости.  

1.3. Анатомия первого предплюсне-плюсневого сустава 

Первый предплюсне-плюсневый сустав, как уже писалось ранее 

образован двумя костями: медиальной клиновидной и первой плюсневой 

костью. Однако, при изучении медиальной колонны стопы и такого явления, 

как гипермобильность первого луча, стоит ввести такой термин, как 

медиальный предплюсне-плюсневый комплекс. Связанно это с тем, что 

помимо перечисленных ранее костей, важное значение имеет также и вторая 

плюсневая кость, которая иногда имеет общую фасетку с первой плюсневой 

костью. В костной анатомии большего всего представляет интерес строение 

фасеточной структуры сустава и формы дистальной суставной поверхности 

клиновидной кости, которая может варьировать в плане расположения оси 

суставной поверхности по отношению к продольной оси клиновидной кости. 

На данный момент, отсутствует единое представление о том, насколько 

костная анатомия обеспечивает стабильность данного сустава, но имеется ряд 

данных [24], свидетельствующих о том, что при более сложной фасеточной 

структуре сустав менее подвержен развитию гипермобильности.  

Подошвенная и тыльная часть МПКК имеет большое количество 

связочных структур. При этом, больший интерес представляет подошвенная 

часть. Как мы знаем, одним из критериев гипермобильности является наличие 

открытого к подошве угла. И нами была выдвинута теория, что происходит 

это при повреждение подошвенной плюсне-клиновидной связки, которая была 

описана ранее [24]. В литературе имеются лишь скудные описания данной 

связки, что также послужило одним из объектов нашего исследования.  

Подтверждается данное предположение тем, что плантарная 

клиновидно-плюсневая связка, описанная ранее Mizel M.S. [24] играет важную 

роль в стабилизации данного сустава. Так как, в кадаверных исследованиях, 
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при пересечении данной связки увеличивался объем движений первой 

плюсневой кости, что является ключевым звеном понятия гипермобильности. 

В 2010 году было опубликовано исследование [53], посвященное 

вариативности строения медиальной клиновидной кости, а конкретно medial 

cuneiform bipartite. Так, “раздвоение” различных сегментов человеческого 

скелета является объектом исследования сравнительной анатомии. Также ими 

был выполнен мета-анализ литературы, посвященный данному вопросу. Было 

выявлено, что в основном раздвоение медиальной клиновидной кости 

происходит на тыльную и плантарную элементы, хоть и явление это нечастое, 

менее 1% [53]. При этом, функциональность медиальной колонны стопы не 

страдает, хотя, при травмах стопы, часто формируется хронический болевой 

синдром в данной области, связанный с разрывом синхондроза между тыльной 

и подошвенной костями [54]. Впервые данное явление у современного 

человека было описано Jones в 1864, который был упомянут в статье Barlow 

[55] (к оригинальной статье Jones доступа не сохранилось). В большинстве 

случаев, медиальная клиновидная кость развивается из одного центра 

оссификации, но встречаются случаи, когда имеются два центра оссификации, 

что и приводит к формированию подобного варианта строения. Интересна 

данная работа тем, что авторы сравнивают подобный тип строения с более 

ранними гоминидами, у которых стопа, а именно медиальный сегмент 

переднего отдела стопы имел большую функциональную значимость. Что и 

обуславливает одну из теорий, описанных выше, что гипермобильность и 

большой угол инклинации первой плюсневой кости есть результат 

атавистического строения стопы.  

Так в 2012 году были проведены исследования по изучению 

вариабельности строения суставной поверхности медиальной клиновидной 

кости [77] на кадаверных материалах (n = 42). Также авторы попытались 

определить наличие корреляционной связи между анатомическим строением 

суставной поверхности и ассоциацией с HV. Выполнялась оценка таких 
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параметров, как: высота, ширина, форма и размер суставной фасетки. В ходе 

исследования было выявлено, что имеется три основных варианта фасеточных 

структур. Так авторы выделили унифасеточную, бифасеточную и 

трифасеточную медиальную клиновидную кость. В ходе оценки 

корреляционной связью с HV было выявлено, что при унифасеточном типе 

выше частота встречаемости HV, в то время, как при у трифасеточных 

препаратов отсутствовал HV. Также авторы обнаружили наличие 

латерального бугорка в области проксимального основания первой плюсневой 

кости - точка инсерции сухожилия длинной малоберцовой мышцы, которая по 

мнению некоторых авторов также имеет важное значение в развитии HV [78]. 

Интересно, что при трифасеточном строение бугорок также имел 

самостоятельную фасеточную поверхность, сопряженную со 2-й плюсневой 

костью. По мнению авторов, это увеличивает стабильность первой плюсневой 

кости, предотвращая развитие варусной деформации. Данный латеральный 

бугорок был исследован ранее [79, 80] и было выявлено, что он встречается в 

21% по данным Young J.K. и в 53% случаев по данным Sarrafian S.K., а также 

был назван межплюсневой фасеткой. Однако, сложно дифференцировать 

является ли изменение положение наклона суставной фасетки анатомической 

вариацией строения, либо результатом метаплазии. Хотя, с большей долей 

вероятности, если бы наклон формировался в результате изменения вектора 

нагрузки первой плюсневой кости, то происходила бы не метаплазия, а 

развивался артроз плюсне-клиновидного сустава с его деформацией, что 

характерно для других суставов опорно-двигательного аппарата. 

Как мы знаем головка первой плюсневой кости, по факту, не имеет 

прямых точек инсерций каких-либо сухожилий [83]. Таким образом, ее 

положение крайне зависит от окружающих мягких тканей, о чем уже 

говорилось ранее. Поэтому стабилизацию первой плюсневой кости можно 

получать не только путем выполнения артродезирования 1ППс, что 

продемонстрировало отличные клинические результаты по устранению 
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гипермобильности [81] и изменению дорсо-плантарной подвижности с 6.8 мм 

до 3.2 мм, т.е. более чем на 50%. Coughlin MJ [82] провел исследование, 

посвященное изменению мобильности первой плюсневой кости после 

выполнения дистальных остеотомий и мягко-тканных коррекций с 

сохранением 1ППс. По ходу исследования были получены результаты дорсо-

плантарной подвижности в 4.9 мм. Также Coughlin MJ [83] провел 

проспективное исследование, по оценке подвижности первой плюсневой 

кости после выполнения проксимальной остеотомии в комбинации с мягко-

тканными методиками на большой группе пациентов (n = 127). Были 

достигнуты результаты изменения дорсо-плантарной подвижности с 7.2 мм до 

4.5 мм через 27 месяцев. Учитывая, сложность понимания того, устраняется ли 

подвижность в результате самой операции (т.е. изменение анатомических 

осей), либо в результате последующих процессов (формирование рубцовой 

ткани и т.п.) было проведено исследование [84] на трупных материалах, у 

которых измерялась подвижность до хирургического вмешательства и сразу 

после выполненной коррекции при помощи устройства Klaue. Было сообщено, 

что происходит уменьшение подвижности с 11.0 мм до 5.2 мм. Таким образом, 

авторы предположили, что все же сагиттальная нестабильность является 

результатом вальгусной деформации первого пальца, в то время как 

корональная нестабильность может быть необходима для формирования HV. 

Конечно, стоит отметить, что кадаверное исследование проведено на 

ограниченном количестве препаратов (в исследование было включено лишь 7 

трупных материалов), однако, результаты представляют большой клинический 

интерес.  

Также было выявлено важное значение подошвенной фасции в 

поддержание стабильности первой плюсневой кости [85]. Подтверждено это 

было в ходе работы Grebing BR, который провел исследование [86], 

направленное на оценку подвижности первой плюсневой кости при различном 

положении стопы (нейтральное, подошвенное сгибание и тыльное сгибание) в 
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различных изучаемых группах (пациенты со здоровой стопой, пациенты с 

наличием HV, пациенты с выполненным ранее артродезом ПФС, пациенты с 

выполненной фасциотомией по поводу подошвенного фиброматоза). Было 

выявлено, что подвижность первой плюсневой кости значительно 

уменьшается в случае тыльного сгибания. А максимальные результаты 

подвижности достигнуты при подошвенном сгибании стопы, за исключением 

группы пациентов, в которой выполнялась подошвенная фасциотомия. 

Основываясь на полученных данных, авторы пришли к выводу, что 

плантарная фасция также является одним из важных факторов стабильности.  

Среди иных мягко-тканных стабилизаторов определенно важное, но 

также малоизученное, значение имеет сухожилие длинной малоберцовой 

мышцы (PLT), которое крепится к основанию первой плюсневой кости и, 

которое, отличается весьма интересной вариабельностью и особенностями 

строения в области подошвенной части [88]. Так, по мнению множества 

авторов [89, 88, 57], PLT играет важную роль в стабилизации как медиальной 

колонны стопы, так и первой плюсневой кости, в частности. При этом, в 

литературе [88] выделено три типа инсерции PLT. И согласно ряду авторов 

[90, 86] повреждение PLT или её дегенеративные изменения являются одним 

из провоцирующих факторов развития metatarsus primus varus. Однако, 

существуют минимальные данные по оценки взаимосвязи развития HV и PLT.  
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации под руководством д.м.н. 

Очкуренко Александра Алексеевича. В процессе диссертационного 

исследования проводился анализ и выбор архивных историй болезни и 

рентгенограмм за период с 2016 по 2021 гг. 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 периоды с 

2016 по 2021 годы.  

2.1 Материалы исследований 

 

В качестве материалов для исследования были использованы 

рентгенограммы стоп пациентов, обратившихся на консультацию в КДЦ 

НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова с 2016 по 2019 годы.  

Работа основана на анализе рентгенограмм 179 пациентов с наличием 

вальгусной деформации первого пальца и деформациями малых пальцев. 

Возраст пациентов находился в диапазоне от 21 года до 75 лет (Ме 47,4 ± 3,2), 

был следующий половой состав: 21 мужчина (14,3%) и 158 женщин (95,7%).  

Критерии включения пациентов были следующие: наличие деформаций 

первого луча и малых пальцев любой степени по трехстепенной 

классификации M.J. Coughlin и R.A. Mann [91]. Напомним, что при I степени 

имеются следующие углы деформации: HVA < 20°, IMA < 11°, подвывих 

сесамовидных костей менее 50%; при II степени – HVA 20° - 40°, IMA 11° - 
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16°, подвывих сесамовидных костей менее 50 - 75%; при III степени – HVA > 

40°, IMA > 16°; подвывих сесамовидных костей более 75%. 

Имелись следующие критерии исключения: выполненные ранее 

реконструктивные операции на переднем отделе стоп; наличие системных 

заболеваний, сопровождающихся развитием синдрома гипермобильности; 

неврологические заболевания, характеризующиеся поражением 

периферической нервной системы и сопровождающиеся расстройством 

опорно-двигательного аппарата; наличие соматических заболеваний, 

приводящих к специфическим поражениям опорно-двигательного аппарата 

(сахарный диабет, ревматологические заболевания, нейропатические 

артропатии). 

Секционное исследование выполнялось на трупных макропрепаратах 

(ампутированные ниже уровня коленного сустава) свежезамороженных стоп с 

различной степенью деформации переднего отдела. В исследование было 

включено 22 кадаверные стопы (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. Во всех случаях отсутствовали какие-либо хирургические 

вмешательства на переднем, среднем и заднем отделе стоп.  

В рамках УЗИ включено 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. Данная группа пациентов 

являлась контрольной и была необходима для оценки среднего показателя в 

здоровой группе пациентов, что необходимо для определения нормального 

уровня мобильности первой плюсневой кости методом ультразвуковой 

диагностики. 
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Ранжирование пациентов по группам происходило одними и теми же 

специалистами, как и все проводимые исследования с соблюдением единых 

стандартных протоколов для обеспечения однородности выборок.  

2.2. Лучевые методы исследований 

2.2.1. Рентгенографический анализ первого предплюсне-плюсневого 

сустава 

Рентгенологический метод оценки деформаций переднего отдела 

является одним из наиболее распространенных и рутинных методов, 

позволяющих проводить как скрининговое исследование, так и достаточно 

точно отображать характер патологических изменений в стопе.  

При рентгенологическом исследовании мы выполняли анализ формы 

первого предплюсне-плюсневого сустава, угла инклинации первой плюсневой 

кости по отношению к медиальной клиновидной кости, положение 

сесамовидного гамака, а также классические углы: угол вальгусного 

отклонения первого пальца (hallux valgus angle, HVA), межплюсневый угол 

(intermetatarsal angle, IMA) и степень пронации первой плюсневой кости.  

При этом, степень пронации первой плюсневой кости определялась 

двумя способами: по форме латеральной поверхности головки первой 

плюсневой кости и по отношению поперечной оси М1 по отношению к 

поверхности.  

Рентгенография стоп выполнялась стандартизированной методикой: 

пациент стоит на специальной подставке поворотного стола-штатива; вес 

одинаково распределяется на обе ноги; снимок выполняется потолочным 

излучателем. Центральный луч устанавливается под углом в 30° и 

направляется на среднюю точку между ступнями, на уровне основания 

плюсневых костей. Данный угол был выбран в связи с тем, что при этом 

достигается наименьшее искажение рентген-анатомии костей стопы [92]. 

Технические условия экспозиции следующие: размер кассеты 24х30 см; 

используется усиливающий экран высокого разрешения.  
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При анализе формы первого предплюсне-плюсневого сустава были 

выделены следующие виды: а) прямая; б) сферическая; в) косая (Рис. №3). 

Подобное разделение можно использовать лишь при выполнении 

рентгенологического исследования стандартизировано в одинаковых 

условиях. Связано это с тем, что на форму суставной поверхности влияет 

направление рентгенологических лучей. Поэтому при разном положении 

рентгенологических лучей мы можем получить различные формы при 

изучении единого препарата.  

Рис. №3. Рентгенологические формы первого предплюсне-плюсневого сустава 

 

Помимо прочего, оценивалось наличие или отсутствие фасетки между 

основаниями первой и второй плюсневых костей. Присутствие данной 

фасетки является признаком повышенной стабильности первой плюсневой 

кости.  

Оценка угла инклинации первой плюсневой кости представляла собой 

интерес в рамках изучения концепции центра ротации угловой деформации 

(CORA). Общепринято, критерием степени варусной деформации первой 

плюсневой кости является показатель IMA, который оценивает смещение М1 

по отношению ко второй плюсневой кости (М2), которая является наиболее 

стабильной структурой в суставе Лисфранка. И в случаях, когда оценка 
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выполняется между М1 и М2, то центр ротации угловой деформации 

приходится на уровень костей заднего отдела стопы (Рис. №4).  

Рис. №4. Расположение вершины деформации при использовании методики 

CORA. 

 

Определение центра ротации угловой деформации необходимо для 

определения вершины остеотомии для достижения максимальной коррекции 

при минимальных остеотомиях. Точка пересечения осей первой и второй 

плюсневых костей, образует «вершину деформации», на уровне которого 

должна быть выполнена остеотомия. Однако, упускается тот факт, что первая  

плюсневая кость отклоняется не только от оси второй плюсневой кости, а 

также от продольной оси медиальной клиновидной кости. При этом, стоит 

также не упускать тот факт, что помимо угловой деформации, при варусной 

деформации М1 имеется элемент ротационной деформации, который может 

сочетаться с элевацией головки М1. Поэтому, для описания данного 

показатели мы решили отказаться от классического термина «центр ротации 

угловой деформации», а использовали термин «центр ротации деформации» 

(center of deformation, COD).  
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Таким образом, при определении COD определяется ось М1 и ось 

медиальной клиновидной кости. Точка пересечения данных осей (COD и угол 

инклинации М1) и является центр ротации деформации, выполнение 

остеотомии на уровне которого позволяет корректировать деформации во всех 

плоскостях (сагиттальной, фронтальной и аксиальной).  

Положение сесамовидного гамака оценивалось по методике, 

предложенной R. Okudaetal., 2009[73], при которой является ключевой оценка 

положения медиальной сесамовидной кости. Однако, мы перевели данную 

классификацию в процентные соотношения для упрощения её использования. 

Смещение сесамовидного гамака оценивалось в процентном соотношение: 1 

стадия – менее 50% (до 3-го положения сесамовидной кости); 2 стадия – от 50 

до 75% (до 5-го положения сесавидной кости); 3 стадия – более 75% (от 5-го и 

более). Как уже было указано ранее, положение сесамовидного гамака имеет 

значительную роль в оценки степени коррекции деформации и риска раннего 

рецидива деформации.  

Следующими этапами выполнялась оценка «классических углов» 

вальгусной деформации первого пальца: HVA, IMA. Данные углы мы 

использовали для того, чтобы выполнить корреляционную оценку 

стандартной классификации и нового рабочего алгоритма. 

Угол HVA образуется при пересечении осей первой плюсневой кости и 

проксимальной фаланги первого пальца стопы. В соответствие с 

классификацией M.J. Coughlin и R.A. Mann [91] нормальным является угол 

менее 15°.  
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Межплюсневый угол (M1M2, также IMA) - данный угол образован 

между осями первой и второй плюсневых костей. Нормальный показатель 

лежит в пределах 0 - 12 градусов (Рис. №5).  

Рис. №5. Демонстрация методики измерения углов HVA и IMA 

 

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 “sesamoid view” (Рис. №6). 

Методика оценки пронации по данной проекции заключается в том, что 

выполняется оценка положения поперечной оси первой плюсневой кости по 

отношению к поверхности. Данная проекция может сочетаться с выполнением 

рентгенографий в положении стоя, что значимо повышает её 

информативность.  
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Рис. №6. Проекция “sesamoid view”, при которой мы можем оценить 

степень ротации первой плюсневой кости по отношению к сесамовидному 

гамаку 

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 электронно-оптическому преобразователю таким образом, 

чтобы была выполнена визуализация голеностопного сустава (Рис. №7).  

 

 

Рис. №7. Интраоперационный пример снимка в проекции sesamoid view. Щель 

голеностопного сустава и подошвенная поверхность стопы параллельны друг 

другу.  
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При правильном положении голеностопного сустава выполняется 

фиксация переднего отдела стопы в нейтральном положении без каких-либо 

воздействий на плюсневые кости.  

Основной проблемой, с которой можно столкнуться при выполнении 

данной проекции является неправильное выведение стопы с ротацией голени, 

несовпадение оси электронно-оптического преобразователя и оси первой 

плюсневой кости, наслаивание сесамовидных костей на первую плюсневую 

кость (Рис. №8). Однако, данные трудности не представляют существенной 

проблемы и легко корригируются путем правильного подбора положения 

стопы и направления ЭОПа. Плюсами данной проекции является то, что 

возможно проведение контроля коррекции пронационной деформации после 

выполнения реконструктивной операции на переднем отделе стопы, что 

позволяет оценить правильность выбранного алгоритма лечения и определить 

вероятный риск раннего рецидива деформации.  

 

 

Рис. №8. Некорректное положение стопы в проекции sesamoid view: 

правильно выведен голеностопный сустав, но приведен передний отдел 

стопы, в результате чего невозможно адекватно оценить положение 

сесамовидных костей 
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Также предложено оценивать наличие или отсутствие пронации М1 по 

стандартным рентгенограммам в прямой проекции (Рис. №9). Для этого 

выполняется оценка латерального края первой плюсневой кости с разделением 

её на IV типа: I тип (угловой), II тип (промежуточный), III тип (дугообразный) 

и IV тип (круглая). Также имеется соотношение между степенью пронации 

первой плюсневой кости и формой латеральной поверхности головки. Однако, 

как демонстрирует исследование [127], в ряде случаев, изменение формы 

латеральной поверхности головки М1 может быть связано с развитием артроза 

плюсне-сесамовидного сустава, что требует осторожности при интерпретации 

результатов рентгенологического исследования.  

Рис. №9. Оценка степени пронации по латеральной поверхности головки 

первой плюсневой кости. 

 

При наличии I типа выполнение дополнительных исследований (КТ или 

“sesamoid view”) не показано, в силу того, что отсутствует или минимально 

выражена пронация. III тип (дугообразный) является показанием для 

выполнения дополнительных методов исследования при планировании 

проксимальных остеотомий, для более точного определения угла остеотомии. 

И также выполнялось оценивание корреляционной связи между формой 

суставной фасетки и наличием пронации.  

По полученным данным выполнялась оценка следующих показателей: 

угол M1M2, угол инклинации первой плюсневой кости, форма суставной 

поверхности первого предплюсне-плюсневого сустава, угол соотношения 
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суставной поверхности клиновидной кости по отношению к ее оси, угол 

PASA, угол M1P1 (Табл. №1).  

 

Степень деформации в зависимости от формы 1ППС 

Таблица №1 
Пронация, в ° 0° 10° - 19° 20° - 29° 30° - 39° 

Поверхность латерального 

отдела головки М1 

угловая неравномерная дугообразная круглая 

Визуализация 

латерального мыщелка 

М1 

нет незначительно заметно выраженно 

Визуализация суставной 

поверхности М1 

нет “step-off” знак вырезка непрерывно 

 

В сформированных по степени деформации группах пациентов 

выполнялась оценка вышеперечисленных углов для определения наличия или 

отсутствия корреляционной взаимосвязи между различными 

рентгенографическими формами первого предплюсне-плюсневого сустава и 

степенью деформации. 

2.2.2. Ультразвуковая диагностика гипермобильности медиального 

плюсне-клиновидного сустава 

Как уже писалось ранее, оценка in vivo степени гипермобильности 

затруднено по различным причинам.  

Ультразвуковая диагностика позволяет определять степень подвижности 

первой плюсневой кости, путем оценки изменения расстояния между 

суставными поверхностями по подошвенной поверхности первого 

предплюсне-плюсневого сустава при стресс-нагрузках на первую плюсневую 

кость. А также выполнялась оценка состояния подошвенной части капсулы 

первого предплюсне-плюсневого сустава, на наличие разрывов или других 

повреждений, ведь, как было выяснено в ходе анатомического исследования, 

данная связка имела большое значение для обеспечения стабильности первого 

луча.  
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Использовалась следующая методика: в положении пациента лежа на 

спине, с согнутыми коленными суставами под углом 30° (для исключения 

влияния камбаловидно-икроножного комплекса) и в нейтральном положении 

стопы (для исключения влияния подошвенного апоневроза) выполнялось 

определение медиального края подошвенного апоневроза на уровне первого 

предплюсне-плюсневого сустава. Проводилось это при помощи пассивного 

разгибания первого пальца стопы. Ультразвуковой датчик располагался 

параллельно медиальному краю подошвенного апоневроза и выполнялась 

визуализация трех структур: суставное пространство в центре, подошвенный 

край первой клиновидной кости и подошвенный край первой плюсневой 

кости. Фиксировалось статическое изображение для определения расстояния в 

покое. Далее выполнялась стрессовая нагрузка на головку первой плюсневой 

кости и оценивалось изменившееся расстояние. Стрессовая нагрузка 

заключалась в элевации головки первой плюсневой кости ассистентом. Таким 

образом, проводилась оценка изменения расстояния между подошвенными 

краями медиальной клиновидной кости и первой плюсневой кости. 

Рассчитывался коэффициент упругости, который получался из соотношения 

расстояния, в положения покоя к расстоянию, при стресс-тесте (Рис. №10). 

Рис. 10. УЗИ первого предплюсне-плюсневого сустава в покое (слева) и 

при стресс-нагрузке (справа).  
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Также в контрольной группе выполнялось сравнение результатов УЗИ у 

пациентов до и после выполненной спинальной анестезии по классической 

методике. При этом проводилось сравнение полученных результатов с 

показателями, предшествующим анестезии. Данное исследование было 

направлено на оценку важности влияние сухожильно-мышечного аппарата, в 

целом, на стабилизацию первой плюсневой кости (Рис. №11). 

 

 

Рис. №11. Сравнение мобильности первой плюсневой кости после проведения 

спинальной анестезии и достижения миорелаксации. 

 

Полученные результаты в контрольной группе были приняты за 

показатель нормальной величины мобильности.  

Далее в исследуемой группе, также проводилось УЗИ с целью 

определения мобильности первой плюсневой кости при наличии HV. 

Полученные результаты сравнивались с результатами контрольной группы. 

На предоставленных изображения (Рис. №10 и №11), мы наблюдали, 

увеличение щели между первой плюсневой и медиальной клиновидной 

костями при проведении стресс-теста. Также, при проведении стресс-теста мы 

можем наблюдать подошвенную связку и определить её целостность или 

наличие признаков дегенеративного или травматического повреждения.  
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2.3. Анатомическое исследование вариантов строения первого 

предплюсне-плюсневого сустава 

Кадаверные материалы размораживались в течение суток при комнатной 

температуре. Перед вскрытием выполнялась рентгенографическое 

исследование материала при помощи электронно-оптического 

преобразователя. Далее выполнялся послойный доступ к первому 

предплюсне-плюсневому суставу с сохранением всех анатомо-

функциональных структур (сухожильно-связочных структур). Выполнялось 

обнажение капсулы суставы и оценивалась толщина капсулы по тыльной и 

подошвенной поверхности стопы. Выполнялась оценка состояния 

подошвенной связки первого предплюсне-плюсневого сустава: его 

целостность, наличие рубцовых изменений и гипертрофии. Далее выполнялась 

оценка варианта строения анатомической зоны инсерции сухожилия длинной 

малоберцовой мышцы.  

Выполнялась оценка подвижности в первом предплюсне-плюсневом 

суставе мануально, а также при помощи специального устройства по типу 

Klaue.  

Следующим этапом проводилось рассечение подошвенной связки 1ППс 

и выполнялась повторная рентгенография стопы. Выполнялась данная 

манипуляция с целью оценки изменения подвижности первой плюсневой 

кости и изменением величины угла MMCA, который отображал образование 

открытого к подошвенной поверхности угла.  

Далее проводилось отсечение сухожилия длинной малоберцовой 

мышцы, на 1 см проксимальнее точки инсерции к плюсневой кости. При этом 

стоит отметить, что при наличии вариабельности строения сДММ 

выполнялось отсечение всех пучков, прикрепляющихся к первой плюсневой 

кости. По отсечению сухожилия малоберцовой мышцы также проводилось 

измерение подвижности в 1ППс.  
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Окончательным этапом являлось удаление мягко-тканных структур и 

вывихивание первой плюсневой кости для оценки фасеточной структуры 

проксимального отдела первой плюсневой кости и дистального отдела первой 

клиновидной кости. При этом, суставные поверхности были 

классифицированы в три группы: а) однофасеточная, б) двухфасеточная и в) 

трехфасеточная. 

Также выполнялась оценка корреляционной связи с фасеточной 

структурой медиальной клиновидной костью и HV.  

Данное исследование ограничено количеством трупных материалов, 

чтобы проводить значительный статистический анализ. Однако, этого было 

достаточно, чтобы оценить анатомические аспекты строения сустава и 

сопоставить полученные результаты с данными иных литературных 

исследований.  

2.4. Методы обработки результатов исследований 

В каждой группе исследования выполнялось распределение полученных 

данных по соответствующим показателям. Далее выполнялось распределение 

группы пациентов по степеням HV в соответствие с, описанной ранее, 

классификацией M.J. Coughlin и R.A. Mann. Для анализа статистической 

взаимосвязи между рентгенологической формой первого предплюсне-

плюсневого сустава, степенью вальгусной деформации первого пальца и 

количественными показателями был выбран однофакторный дисперсионный 

анализ. Было установлено, что полученная выборка не соответствует 

критериям нормального распределения, в связи с чем для однофакторного 

дисперсионного анализа был выбран критерий Краскела-Уоллиса. Была 

принята нулевая гипотеза о равности медиан, как минимум в двух группах. 

Был произведен расчет критерия Краскела-Уоллиса тремя способами: 2 

расчета производились на онлайн платформах, 1 расчет был произведен 

вручную. Следующим этапом были проведены апостериорные тесты с 

использованием критерия Манна-Уитни. При сравнении групп по измеренным 
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IMA было получено значение H-критерия равное 61,26, при сравнении групп 

по измеренным Cpasa величина H-критерия составила 140,33. Проводился 

анализ уровня значимости различий с учетом поправки Бонферони, в связи с 

чем был принят уровень значимости p <0.01. Нулевая гипотеза была 

отклонена при проверке каждым из способов при p <0.01.  

При сравнении групп величина H-критерия составила 123.466. 

Проводился анализ уровня значимости различий с учетом поправки 

Бонферони, в связи с чем был принят уровень значимости p < 0.01. Нулевая 

гипотеза была отклонена при p < 0.01. Таким образом, был сделан вывод о 

наличии различий между показателями в зависимости от выполненного теста. 

Результаты ультразвукового исследования, также оценивались 

посредством использования однофакторного дисперсионного анализа с 

использованием критерия Краскела-Уоллиса и проведение апостериорных 

тестов с использованием критерия Манна-Уитни.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты рентгенографического исследования 

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°). 

При разделении по рентгенологическим формам суставных 

поверхностей по предложенным в литературе схемам, возникли некоторые 

трудности. Оказалось, что довольно трудно разграничить прямую и косую 

рентгенологическую форму 1ППс. Было принято решения, дифференцировать 

форму по углу cPASA (cuneiform proximal articulation set angle). Данный угол 

образован соотношением суставной поверхности медиальной клиновидной 

кости по отношению к ее оси. При этом, если данный угол составлял больше 

30°, то данная форма считалась “косой”, при меньшем - “прямой”. 

Сферическая форма выбиралась исключительно по рентгенологической 

картине, когда имелась ярко выраженная закругленная дистальная часть 

медиальной клиновидной кости и вогнутый проксимальный отдел первой 

плюсневой кости, т.е. форма сустава была ближе к эллипсоидной.  

Медиана гипермобильности 1ППС имела следующее распределение в 

исследуемых группах: в I группе объем движений в сагиттальной плоскости 

равнялся 4.7 мм; во II группе - 5.2 мм; в III группе - 7.2 мм. Однако, 

дополнительно, в ходе исследования было решено выполнить оценку 

гипермобильности в соответствии с различными рентгенологическими 

формами 1ППС. 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 со сферической формой (n=54) медиана гипермобильности 

составляла 4,4 мм. 

Далее выполнялся статистический анализ полученных данных, по 

описанной ранее методике.  
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В результате апостериорных тестов были получены следующие данные: 

среднее значение IMA пациентов группы с прямой рентгенологической 

формой сустава (Me=14) ниже, чем в группе с косой рентгенологической 

формой сустава (Me=16), U=674,5, Z=5,4, p-value < 0.00001; среднее значение 

IMA пациентов группы со сферической рентгенологической формой сустава 

(Me=11) ниже, чем в группе с косой рентгенологической формой сустава 

(Me=16), U=655,5, Z=6,96, p-value < 0.00001; среднее значение cPASA 

пациентов группы с прямой рентгенологической формой сустава (Me=10) 

ниже, чем в группе с косой рентгенологической формой сустава (Me=34), 

Z=8,874, p-value < 0.00001; среднее значение cPASA пациентов группы со 

сферической рентгенологической формой сустава (Me=16) ниже, чем в группе 

с косой рентгенологической формой сустава (Me=34), U=93, Z=9,37, p-value < 

0.00001.  

Медиана рентгенологических показателей (HVA и IMA) в исследуемых 

группах составила: в I группе - 16,5°±2,2° и 11,1°±0,5°; во II группе - 34°±5,7° 

и 14±1,5°; в III группе - 48°±3,2° и 19,1°±2,3° соответственно. Разделение по 

формам суставной поверхности имело следующее распределение по 

исследуемым группам: в I группе сферическая форма в 68,4% (n=26) случаев, 

прямая в 18,4% (n=7), косая в 13,2% (n=5); во II группе в 51,6% (n=49) имелась 

косая форма, сферическая форма в 26,3% (n=25), прямая форма в 22,1% (n=21) 

случаев; в III группе косая в 84,8% (n=39), прямая в 8,7% (n=4), сферическая в 

6,5% (n=3) случаев. 

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), 
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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.  

Таким образом, были получены результаты, подтверждающие что HV в 

большинстве случаев сопровождается пронацией М1. При этом определяется 

наличие корреляционной связи между степенью HV и углом пронации М1.  

3.2. Результаты ультразвукового исследования. 

В исследуемой группе ультразвукового исследования (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 pCn1-M1, которая будет описана в 

результатах анатомического исследования.  

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 
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определения мобильности М1 и при выходе результатов из данной группы, 

возможна верификация гипермобильности.  

В результате апостериорных тестов были получены следующие данные: 

среднее значение мобильности при использовании стандартного теста (1.31) 

ниже, чем среднее при использовании стресс-теста (1.54), U = 2251, Z = -8.98, 

p-value < 0.00001; среднее значение мобильности при использовании 

стандартного теста (1.31) ниже, чем среднее при использовании стресс-теста с 

применением анестезии (1.57), U = 1692.5., Z = -10.05, p-value < 0.00001. 

Различия средних значений мобильности при использовании стресс-теста 

(1.54) и при использовании стресс-теста с применением анестезии (1.57) не 

являются статистически значимыми, U =  6015.5., Z = -1.8, p-value < 0.05. 

3.3 Результаты анатомического исследования. 

При помощи скальпеля #13 выполнялось полное удаление кожного слоя 

с подкожно-жировой клетчаткой для упрощения визуализации интересующих 

структур (Рис. №12).  

Рис. №12. Пример кадаверного макропрепарата в процессе секционной 

препаровки: удалена кожа с подкожно-жировой клетчаткой.  

 

Одним из удобство анатомического исследования данного сустава 

является отсутствие клетчаточных пространств по тыльно-медиальной 

поверхности стопы и низкая вероятность повреждения значимых структур. 
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Данные пространства в среднем отделе стопы расположены по латеральной 

поверхности: поверхностное - между m. flexor digitorum brevis (снизу) и 

сухожилиями m. flexor digitorum longus (сверху), а также глубокое - 

расположено между сухожилиями m. flexor digitorum longus (снизу) и m. 

adductor hallucis (сверху) [93]. 

В ряде случаев сухожилие передней большеберцовой мышцы имело 

анатомическую зону инсерции в проекции проксимального отдела по 

медиальной поверхности первой плюсневой кости, вплетаясь в капсулу 1ППс, 

что соответствует ее вариативно судя по литературным данным [94]. Также в 

зоне анатомического доступа, по тыльной поверхности, проходило сухожилие 

длинного разгибателя первого пальца. Выполнялось рассечение оболочки 

последнего и отведение в латеральную сторону, для визуализирования 

тыльной поверхности 1ППс. Стоит отметить, что перечисленные факторы 

создают дополнительные риски травматизации в ходе хирургических 

вмешательств, направленных на артродезирование данного сустава при 

выборе тыльного доступа. При этом, тыльный доступ позволяет лучше 

визуализировать латеральный отдел сустава, что затруднено при 

использовании медиального доступа. В нашем случае, длина доступа 

позволяла визуализировать как тыльные отделы, так и подошвенные. Но, в 

клинической практике, доступы подобных размеров не выполняются, в силу 

необоснованной травматичности. Это стоит учитывать при планировании 

операций и выбора металлоконструкции. По подошвенной поверхности, 

ближе к медиальному отделу стопы, пролегает musculus abductor hallucis, 

который прикрепляется к основанию проксимальной фаланги первого пальца. 

В нашем случае, выполнялось удаление данной мышцы, т.к. она не 

представляла исследовательского интереса.  

По визуализации капсулы 1ППС оценивалась мобильность первой 

плюсневой кости. Выполнялось данное исследование при помощи 

специального устройства, аналогичного EMC. Оценка мобильности была 
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необходима для оценки на стабильность последующих анатомических 

структур: подошвенной связки и сухожилия длинной малоберцовой мышцы. 

Следующим этапом выполнялась визуализация подошвенного отдела путем 

ретракции подошвенной группы мышц (короткий и длинный сгибатели 

первого пальца, длинный сгибатель пальцев) и подошвенного апоневроза.  

Подошвенная связка (pCn1-M1) визуально имеет трапециевидную 

форму: широкое основание, которое сужается на основание первой плюсневой 

кости и, при этом, данная связка короткой длины (Рис. №13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №13. Схематическое изображение расположения подошвенной 

связки первого предплюсне-плюсневого сустава 

 

Мы выполняли измерения связки и получили следующие результаты: 

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. Полученные данные, в целом, 

не имели сильного отличия от таковых в других исследованиях [95]. В нашем 

исследовании в большинстве случаев (59,1%, n = 13) связка состояла из одного 
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цельного пучка, без разделения (Рис. №14). В остальных случая (40,9%, n = 9) 

связка состояла из двух пучков.  

Рис. №14. Анатомические препараты из диссертационной работы, 

демонстрирующие область анатомического исследования: М1 — первая 

плюсневая кость, Cn1 – медиальная клиновидная кость, PLT — сухожилие 

длинное малоберцовых мышцы. 

 

В литературе указывается, что 56% случаев имеется один пучок и в 44% 

представлено два пучка (Рис. №15) [95].  

 

Рис. №15. Анатомические препараты из работы авторов H.J. Won и C.S. 

Oh, демонстрирующие анатомическую вариативность связки pCn1-M1 

 

Хотя в более ранних исследованиях данная связка воспринималась 

изолированной и цельной структурой, без наличия вариативности [96]. Также 

в литературе описывается наличие вариативности расположения пучков 

относительно друг друга: они могут проходить как параллельно, так и 
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образовывать трапециевидную форму, конвергируя на основание первой 

плюсневой кости. В нашем исследовании подобного явления замечено не 

было, вероятно, это связано с наличием небольшой выборки препаратов (n = 

22). 

Следующим этапом выполнялась визуализация точки инсерции 

сухожилия длинной малоберцовой мышцы. И, в данном случае, имелась 

большая анатомическая вариативность, что соответствует литературным 

данным. Так, по предложенной классификации L. Olewnik [97] выделяется три 

основных типа прикреплениях сухожилия длинной малоберцовой мышцы 

(fibularis longus tendon, FLT), в которой разделяют еще несколько подтипов. 

Данное исследование очень интересно с анатомической и научной точки 

зрения, так как значительно расширяет наши представления об анатомической 

вариативности FLT 

При I типе имеется единая точка инсерции FLT, который встречается в 

49% случаях. При II типе (Рис. №16) имеется бифуркация дистального конца 

FLT (встречается в 40% случаев) и выделяют три подтипа: А - добавочный 

пучок прикрепляется к медиальной клиновидной кости; подтип В - имеется 

истинная бифуркация FLT с прикреплением к основанию первой плюсневой 

кости и медиальной клиновидной кости; при подтипе С - добавочный пучок 

прикрепляется к первой тыльной межкостной мышце (наиболее редкий 

вариант, встречается в 3% случаев во II типе).  
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Рис. №16. Анатомические препараты, отображающие вариативность 

инсерции FTL, взятые из работ L. Olewnik. МСB - медиальной клиновидная 

кость, I MB - первая плюсневой кость, FB - сухожилия короткой 

малоберцовой мышцы, LPL - длинная подошвенная связка 

 

При III типе имеется прикрепление дополнительного пучка к различным 

сухожилиям и мышцам, данный вариант наиболее редок и встречается в 11% 

случаев. Так, при подтипе А имеется слияние пучка FLT с сухожилием задней 

большеберцовой мышцы (posterior tibialis tendon, PTT); при подтипе В 

происходит слияние пучка FLT с мышцей, приводящей первый палец. 

Конечно, возникает вопрос о функциональном влиянии подобной 

вариативности. В нашем исследовании мы столкнулись с I типом в 63,6% 

случаев (n = 14), при котором имелась единая точка прикрепления. В 

остальных случаях имелось прикрепления IIА типа (27,3% n = 6) и IIB типа 

(9,1% n = 2). Случаев слияния пучка FLT с другими мышцами нами отмечено 

не было. Связано это, вероятнее всего, с небольшим количеством кадаверных 

препаратов (n = 22).  

 Следующим этапом выполнялось пересечение pC1-M1 связки при 

помощи скальпеля в поперечном направлении на уровне суставной щели. 

Выполнялось это с целью оценки изменения подвижности и оценки 

стабилизирующих свойств данной структурой. Измерение подвижности 

выполнялось при помощи устройства, аналогичного EMC (Рис. №17).  
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Рис. №17. Аппарат EMC, используемый для измерения мобильности 

первой плюсневой кости 

 

Данное устройство применялось по причине своей простоты и легкости 

использования (в отличии от устройства Klaue). Более того, в данном случае, у 

нас не было необходимости в определении точной степени подвижности в 

различных плоскостях, а лишь необходимость определения суммарного 

объема движений и соотношения мобильности при сохранном капсульно-

связочном аппарате и при его повреждении.  

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 pCn1-M1 

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, 
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было отмечено, что помимо увеличения подвижности (коэффициент составил 

1.5 единиц) возникла выраженная фронтальная нестабильность с 

пронационным эффектом. М1 значительно легче отклонялась в варусное 

положение и при этом легче поддавалась ротационным смещениям, чего не 

было отмечено ранее.  

Далее выполнялась оценка форм суставных поверхностей клиновидной 

кости и распределение их по трем формам (Рис. №18).  

 

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. №18. Анатомические формы суставной поверхности 

проксимального отдела первой плюсневой кости.  

 

Соответственно, по формам суставных поверхностей выполнялось 

распределение данных мобильности, их наклона во фронтальной плоскости, а 

также типа крепления PLT (Табл. №2).  
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Данные анатомического исследования 

Таблица №2 
Тип фасеточный 

структуры 

Мобильность Коэффициент 

упругости 

(pCn1-M1), ед 

Тип 

прикрепления 

PLT 

Наличие 

межплюсневой 

фасетки 

I тип однофасеточная, 

n = 9 

7,2 мм ± 1,5 

мм 

2.3 I (100%) 0% 

II тип 

двухфасеточная, n = 5 

6.4 мм ± 1.2 

мм 

1.9 I (60%) 

IIA (40%) 

20% (n = 1) 

III тип 

трехфасеточная, n = 4 

6.2 мм ± 1,3 

мм 

1.7 IIA (50%) 

IIB (50%) 

75% (n = 3) 

Как мы видим, по результатам, представленным в таблице №2, третий 

тип фасеточной структуры демонстрирует более сложную анатомию PLT, 

меньший объем мобильности и меньшее изменение амплитуды движений при 

нарушение капсульно-связочного аппарата сустава. В противовес этому, 

первый тип характеризуется обратными показателями: больший объем 

движений, большая реакция на повреждение связочного аппарата. И, что 

самое важное, при первом типе в 88,9% (n = 8) имелась косая форма суставной 

поверхности во фронтальной плоскости. Именно с данной формой 1ППс 

является наименее стабильным и больше подверженным риску как развития 

HV, так и риску раннего послеоперационного рецидивирования деформации, 

если не учитывать данную анатомическую особенность.   
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ГЛАВА IV. АРТРОДЕЗИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕДПЛЮСНЕ-

ПЛЮСНЕВОГО СУСТАВА И ОКОЛОСУСТАВНЫЕ ОСТЕОТОМИИ 

 

Исторически сложилось, что под термином hallux valgus мы 

подразумеваем сложную комбинацию изменений биомеханических свойств 

медиального отдела стопы, приводящих к вальгусному отклонению первого 

пальца, что является лишь исходом всех патологических звеньев. Однако, 

изменения в понимании деформации не сильно отразились на хирургических 

пособиях, которые используются в современной ортопедии. 

Учитывая текущие познания в области патологических звеньев 

деформации, нам необходимо выбирать методики, которые могут 

одновременно компенсировать несколько проблем: 1) варусное отклонение 

первой плюсневой кости; 2) гипермобильность; 3) пронацию первой 

плюсневой кости, а также учитывать анатомические особенности 1ППс.  

Как уже писалось ранее, интересной является использование концепции 

CORA используемой для определения вершины деформаций и оптимального 

уровня выполнения остеотомии [107]. Данный показатель образуется в 

результате сопоставления анатомических осей пораженного сегмента. 

Анатомическая ось представляет собой линию, проходящую через бисекцию 

(равное разделение) диафиза костного сегмента. Этот метод применяется при 

определении межплюсневого угла. Данные оси используются для определения 

зоны остеотомии и применения такого показателя как ACA (angular correction 

axis или ось угловой деформации). При выполнении остеотомии, считается 

оптимальным, когда ACA совпадает с CORA, в противном случае, образуется 

центр вторичной деформации. Как мы уже писали ранее, классическая CORA 

не подходит для хирургии стопы, в связи с чем, мы используем термин центр 

деформации (СOD). Центр деформации первого луча, расположен на уровне 

1ППс, что было установлено в более ранних исследованиях [108]. Выполнение 

коррекции на данном уровне позволяет нам исправить ротационную и 

угловую деформацию, без смещения плюсневой кости в горизонтальной 
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плоскости (шифтинг). И чем ближе остеотомия расположена к COD, тем 

большая коррекция может быть достигнута при минимальном изменении 

углов. Исключительно с данной точки зрения, наиболее оптимальными 

методами являются базальные остеотомии и артродезирование первого 

предплюсне-плюсневого сустава. При этом, критерии для выбора 

оптимальной методики хирургического пособия довольно скудны. 

4.1 Артродезирование первого предплюсне-плюсневого сустава 

Рассмотрим более детально данную методику, которая впервые была 

описана нашим соотечественником Альбрехтом Г. [104], а позже 

популяризовано Lapidus P.W. [105]. Данная методика подтвердила свою 

эффективность на протяжении уже столетия. Операция Альбрехта-Лапидуса 

заключается в выполнении артродезирования 1ППс. При этом, за прошедшие 

десятилетия изменились методы фиксации и хирургические доступы, но 

сохранились прежние проблемы, а именно: при выполнении артродезирования 

неизбежно происходит укорочение первой плюсневой кости, что может 

приводить к развитию трансферной метатарзалгии, в результате перегрузки 2-

3 плюсневых костей (Рис. №19). Данная проблема, в текущее время, решается 

использованием различных вариантов костно-пластического материала. 

Однако, в случае, аутотрансплатирования губчато-кортикального 

аутотрансплатата происходит травматизация “донорского” участка, который 

может приводить к развитию хронического болевого синдрома в области 

забора и, также, это усложняет саму операцию. Аллотрансплантаты, в свою 

очередь, обладают низким остеоиндуктивным свойством и лишены 

остеогенного свойства. А, синтетические трансплантаты значительно 

увеличивают стоимость оперативного лечения, хоть и лишены всех 

перечисленных ранее недостатков.  
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Рис. №19. Существенное укорочение I плюсневой кости после 

выполнения артродеза 1ППс, что привело к развитию метатаразалгии. 

 

Данную проблему (чрезмерного укорочения М1) можно избежать путем 

тщательного предоперационного планирования. По данным литературы [111] 

при выполнении артродеза 1ППС, происходит потеря длины М1 в объеме 3.14 

мм при обработке осцилляторной пилой и 0.86 мм при кюретаже (Рис. №20). 

При этом, вне зависимости от метода обработка, процент сращений одинаков 

[111]. Поэтому, хоть и обработка осцилляторной пилой быстрей, можно 

выполнять кюретаж в случаях, когда нам необходимо минимизировать потерю 

длины М1, что показано при длинной второй плюсневой кости, во избежание 

послеоперационной метатарзалгии. Тем не менее, ряд авторов [109] 

описывают высокий процент несращений при выполнении артродезирования, 

на наш взгляд, связано это исключительно с техникой обработки суставных 

поверхностей при выполнении артродезирования, в то время, как сама 

процедура имеет такой же процент несращений как и при выполнении 

артродезирования других суставов.  
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Рис. №20. Пример обработки суставных поверхностей при помощи 

осцилляторной пилы.  

 

А вот специфической проблемой для операции Альбрехта-Лапидуса 

является развитие межклиновидной нестабильности, характеризующаяся 

варусным отклонением медиальной клиновидной кости совместно с первой 

плюсневой костью. При этом, клинически происходит рецидив деформации и 

возникает болезненность в области медиального межклиновидного сустава. 

Данное явление встречается, по некоторым исследованиям, в 73.68% случаев 

[110], что послужило причиной предложения о выполнении артродезирования 

межклиновидного сустава одновременно с процедурой Альбрехта-Лапидуса. 

На наш взгляд, артродезирование межклиновидного сустава не должно 

становиться рутинной процедурой, так как это уменьшает объем мобильности 

среднего отдела стопы. Для определения необходимости выполнения данной 

процедуры мы рекомендуем выполнять тест “крючка” (hook-test) (Рис. №21). 
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Рис. №21. Пример интраоперационного проведения hook-теста для 

определения наличия межклиновидной нестабильности 

 

Методика данного теста следующая: по выполнению фиксации первого 

предплюсне-плюсневого сустава выполняется приведение головки первой 

плюсневой кости (ее варусное отклонение) при помощи специального 

инструмента (или пальцем) и оценивается изменение расстояния между 

медиальной и промежуточной клиновидными костями под контролем ЭОП-

флюороскопии. Видимое увеличение расстояния говорит о наличии 

межклиновидной мобильности - положительный hook-тест. В таком случае, 

необходимо выполнять артродезирование межклиновидного сустава. Однако, 

методика, предложенная Лапидус, в его оригинальном исследовании - 

использование винта проведенного из основания первой плюсневой кости в 

основание второй плюсневой, не удовлетворяет наши потребности при 

наличии межклиновидной мобильности. Связано это с тем, что данный винт 

выполняет функцию позиционного и при возвращении осевых нагрузок, 

зачастую может мигрировать или ломаться, т.к. даже артродезирование 1ППс 
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не исключает подвижность первого луча по отношению ко второму лучу, что 

и приводит к развитию подобного рода послеоперационных осложнений. 

Либо, данный винт должен в обязательном порядке удаляться при 

возвращении осевых нагрузок, что, в свою очередь, создает необходимость 

повторных хирургических вмешательств и увеличивает экономические 

показатели данной процедуры, а также сроки реабилитации пациента (Рис. 

№22). 

Другим вариантом фиксации является использование динамических 

конструкций, которые обеспечивают фиксацию межклиновидного сустава с 

возможностью небольшой подвижности.  

Также необходимо помнить о том, что при выполнении 

межклиновидного артродезирования мы значительно уменьшаем упругость 

медиальной колонны стопы, что может приводить к формированию 

болезненных гиперкератоз под головкой М1, значительно снижая 

функциональные результаты лечения (Рис. №22).  

 

Рис. №22. Клинический пример формирование болезненного гиперкератоза 

под головкой плюсневой кости в результате чрезмерного опущения головки 

первой плюсневой кости и её ригидности.  

 

В текущее время, используются модификации процедуры Альбрехта-

Лапидуса, которые более эффективно корректируют деформацию. Как 

обсуждалось ранее, при HV есть несколько ключевых деформаций, которые 
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обязательно должны быть скорректированы для достижения отличных 

результатов. Так, среди них, пронация, которая формируется на уровне 1ППс, 

являющаяся деформацией во фронтальной плоскости [112]. На уровне того же 

1ППс формируется и варусная деформация. И к тому же, CORA находится на 

этом же уровне. Соответственно, данная процедура может корригировать все 

компоненты, в том числе, и гипермобильность М1. В более ранние времена, 

основной задачей операции являлось устранение большого межплюсневого 

угла. При этом, данная коррекция достигалась без учета ротационной 

деформации. Это приводило к тому, что рентгенологически мы могли 

получать “нулевой” межплюсневый угол и “наложение” головки М1 над 

сесамовидным гамаком, но необратимо происходил рецидив деформации. 

Связано это было преимущественно с тем, что при традиционной методике, 

выполняется лишь устранение варусной деформации.  

Другим преимуществом операции Альбрехта-Лапидуса является лучший 

результат коррекции деформации по сравнению с диафизарными, 

проксимальными и дистальными остеотомии [113]. Также артродез 1ППс 

значительно укрепляет продольный свод стопы, за счет усиления эффекта 

воздействия PLT, а также восстанавливает функцию первого луча стопа, в 

переносе осевой нагрузки во время ходьбы [114].  

Другой проблемой данной методики является тот факт, что при наличии 

выраженных изменений угла PASA или DMAA, мы никак не воздействуем на 

эти показатели при выполнении артродеза 1ППс, что требует сочетания с 

иными методиками коррекции PASA [116]. Но, выраженные изменения 

данных углов, встречаются преимущественно при ювенильном HV [117] и 

значительно реже у пациентов во взрослой группе. 

Мы также считаем, что операция Альбрехта-Лапидуса это великолепная 

возможность коррекции, в особенности, при наличии сложных 

многоплоскостных деформаций. Более того, когда речь идет о том, что 

артродезируя сустав, мы нарушаем функциональность медиальной колонны, 
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то стоит подумать о следующем: насколько функционален сустав, который 

значимо деформировался и приводил к развитию вторичных изменений? Еще 

одним ключевым преимуществом является то, что данная процедура даёт 

значительно ниже процент рецидива деформаций [113], по сравнению с 

любыми другими методами коррекции. 

Приводим клиническое наблюдение: 

Пациентка, П, 64 лет, И/Б – H2020 – 7317находилась на лечениис 

19.11.2020 по 23.11.2020с диагнозомрецидив вальгусной деформации I пальца 

левой стопы.  

Из представленной выписке и выполненных рентгенограммах (Рис. №23 

и №24) выяснено, что пациентке была выполнена scarf-остеотомия первой 

плюсневой кости и akin-остеотомия проксимальной фаланги первого пальца. 

Снимков до хирургической коррекции пациентка представить не смогла. 

Данный клинический случай не был включен в анализ результатов 

хирургической коррекции деформации первого пальца, так как подходил под 

критерий исключения (наличие реконструктивной операции на переднем 

отделе стопы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №23. П-ка П. И/Б -H2020 – 7317. Рецидив вальгусной деформации I 

пальца левой стопыIIIBстадии в раннем послеоперационном периоде. 
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При клиническом осмотре деформации осей нижней конечности не 

выявлено. Контрактуры трицепса голени нет, движения в голеностопном 

суставе и суставах среднего и заднего отдела стопы сохранена. Имелась 

клиническая гипермобильность первого луча, подтвержденная УЗИ-

диагностикой. При осмотре переднего отдела стопы выявлен 

послеоперационный рубец по медиальной поверхности стопы, без признаков 

воспаления. Движения в первом плюсне-фаланговом суставе ограниченные 

(10 – 0 – 30). Наличие ригидной молоткообразной деформации второго пальца 

стопы с формированием болезненного гиперкератоза в проекции 

проксимального межфалангового сустава.  

 С учетом нашего рабочего алгоритма у пациентки была 

выявленаIIIBстадия на основании ранних послеоперационных снимков (Рис. 

№23) и IVстадия на основе заключительных предоперационных снимков (Рис. 

№24), так как была косая форма первого предплюсне-плюсневого сустава, 

гипермобильность первого луча и вывих сесамовидого гамака более 75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №24. П-ка П. И/Б -H2020 – 7317. Рецидив вальгусной деформации I 

пальца левой стопы IVстадии в позднем послеоперационном периоде. 



 

78 

Пациентке было выполнено оперативное лечение в объеме удаления 

металлоконструкции, артродеза первого предплюсне-плюсневого сустава (на 

малых лучах был выполнен артродез проксимального межфалангового сустава 

и Helal-остеотомия второй плюсневой кости). 

Представлены результаты через 1 год после операции (Рис. №25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №25. П-ка П. И/Б - H2020 – 7317.Состояние после повторного 

оперативного лечения рецидива вальгусной деформации I пальца  

левой стопы IVстадии 

 

Достигнута коррекция угла IMA, восстановлено положение 

сесамовидного гамака по отношению к головке первой плюсневой кости, 

достигнута консолидация зоны остеотомии второй плюсневой кости. Для 

уменьшения травматичности операция выполнялась медиальным мини-

доступом с фиксацией винтами. Положение металлоконструкции 

удовлетворительное. Межклиновидной нестабильности интраоперационно 
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выявлено не было, в связи с чем, не выполнялась диафиксация плюсневых 

костей или проведение винта из медиальной клиновидной кости в 

латеральную. Объем движений в первом плюсне-фаланговом суставе составил 

15 – 0 – 40. Пациентка отмечала незначительную болезненность при 

длительной ходьбе в области головки первой плюсневой кости, однако, 

результатом хирургической коррекции удовлетворена. По шкале AOFAS 81 

балл, что является хорошим результатом лечения.  

Представленное наблюдение наглядно иллюстрирует эффективность 

лечения вальгусной деформации I пальца стопы IV стадии с наличие косой 

формой первого предплюсне-плюсневого сустава с применением 

артродезирования данного сустава с устранением деформации. 

4.2 Околосуставные остеотомии 

Среди суставо-сберегающих операций имеют интерес следующие 

процедуры: открытоугольная остеотомия медиальной клиновидной кости 

(OMC) (Рис. №23) и проксимальная ротационная метатарзальная остеотомия 

первой плюсневой кости (PROMO).  

 

 

 

 

 

 

Рис. №26. Схематического изображение открытоугольной остеотомии 

медиальной клиновидной кости 
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ОMC-процедура была впервые подробно описана в 2010 году [115], как 

эффективный метод коррекции угла инклинации первой плюсневой кости и 

наклона суставной фасетки медиальной клиновидной кости. Авторы 

исследования опубликовали результаты 101-й процедуры, со средним сроком 

наблюдения 7.7 лет и получили в 86% случаев отличные и хорошие 

результаты по шкале AOFAS.   

Процедура операции следующая:  

1. Выполняется медиальный доступ в проекции плюсне-фалангового 

сустава длиной 2 см и выполняется V-образное иссечение капсулы, с 

последующим Y-образным ушиванием в конце операции 

2. Дорзальный доступ в проекции первого межплюсневого 

промежутка для выполнения стандартной процедуры латерального релиза, 

заключающейся в отсечении сухожилия мышцы, приводящей первый палец и 

рассечению латерального отдела капсулы первого плюсне-фалангового 

сустава. 

3. Следующим этапом выполнялся доступ в проекции предплюсне-

плюсневого сустава по медиальной поверхности длиной 2 см. Выполнялся 

послойный доступ к медиальной клиновидной кости с сохранением зоны 

инсерции сухожилия передней большеберцовой мышцы и без травматизации 

капсулы сустава. На расстоянии 10 мм проксимальнее 1ППс выполнялась 

остеотомия параллельно плоскости сустава с сохранением латерального 

кортикального слоя.  

Далее выполнялась раскрывание остеотомированной зоны, по типу 

“открытоугольной остеотомии” с коррекцией положения дистального отдела 

клиновидной кости в необходимой мере. Полученный дефект заполнялся 

аллотраснплантатом и выполнялась фиксация различными методами. В 

случаях, если сохранение длины первой плюсневой кости приводило к 

развитию тугоподвижности в области ПФС1, то дополнительно выполнялась 

укорочивающая дистальная остеотомия. Коррекция по основным 
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рентгенологическим показателям была следующей: до операции угол HVA 

составлял 29.38, после 16.28; угол М1М2 до операции 14.36, после 10.34. По 

шкале AOFAS отмечалось значимое улучшение, что выражалось в изменении 

предоперационных показателей с 35.75 на 88.08 в послеоперационном 

периоде. Таким образом, процедура, по результатам авторов оригинальной 

методики продемонстрировала хорошие клинические результаты, хотя 

рентгенологические показатели и не оказались столь превосходными. 

Предложенная методика отлично подходит для коррекции случаев HV с 

наличием косой формы 1ППс, однако, при этом не выполняется коррекция 

пронационной деформации первой плюсневой кости, которая является одним 

из предикторов развития раннего рецидивирования. Более того, остается 

неясным, как данная методика может решать проблему гипермобильности 

первой плюсневой кости. Единственная возможность обоснования данного 

явления заключается в том, что при восстановлении механической оси 

плюсневой кости, восстанавливается баланс сухожильно-связочных структур, 

“фиксирующих” положение головки первой плюсневой кости. 

Эффективность данной методики была проанализирована в другой, 

более поздней работе [128]. Авторы исследования, повторили предложенную 

методику, использовав ее при лечении 14 пациентов с наличием HV II и III 

степени по классификации Mann and Coughlin. Средний показатель HVA до 

операции составлял 32° (с 26.5° до 41°) и 22° после операции (от 5° до 33°). 

Средний показатель IMA до операции составлял 16° (от 9.5° до 21°) и 11° 

после операции (от 6° до 17°). По результатам операции была достигнута 

коррекция углов HVA и IMA, в среднем, на 10° и 4° соответственно. Однако, в 

12 случаях из 14 имелся ранний рецидив деформации, характеризующийся 

увеличением рентгенологических показателей HVA и IMA на до 22° и 11°, 

соответственно. Авторы исследования высказались негативно о данной 

методике, в связи с высоким процентом раннего рецидива и не рекомендуют к 

использованию данную методику. Мы в своем исследовании, также 
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остановились лишь на анализе имеющихся литературных данных, не 

используя описанную методику в клинической практике, по причине того, что 

она продемонстрировала эффективность лишь в “руках” авторов.  

Другой, интересной методикой, заслуживающего нашего внимания 

является, озвученная ранее проксимальная ротационная метафизарная 

остеотомия первой плюсневой кости. Преимуществом данной методики 

является возможность коррекции пронационной деформации и угла 

инклинации первой плюсневой кости. Но, при этом, методика не воздействует 

на форму суставной поверхности медиальной клиновидной кости.  

Как уже описывалось ранее, пронация (внутренняя ротация) первой 

плюсневой кости (М1) имеет важное значение в развитии HV. Связано это с 

тем, что устранение данной патологии позволяет восстановить положение 

головки М1 на “сесамовидном гамаке”. При этом, ошибочное ранее мнение о 

том, что происходит смещение сесамовидного гамка было опровергнуто рядом 

исследований [118]. Сесамовидный гамак фиксирован сухожилием короткого 

сгибателя пальца (в толще которого он расположен) к основанию 

проксимальной фаланги, а также поперечной межплюсневой связкой к головке 

II-плюсневой кости. А, как раз, при формировании варусной деформации 

происходит смещение и пронация М1, что важно устранять при 

хирургической коррекции.  

Учитывая, что деформация М1 включает в себя как пронацию, так и 

варусное отклонение, т.е. деформацию в 2-х плоскостях, то соответственно 

необходимы остеотомии, которые могут устранить все элементы. Мы 

понимаем, что для коррекции пронационной деформации необходимо 

выполнять поперечную остеотомию во фронтальной плоскости М1, что 

позволит нам выполнить ротацию в необходимом объеме, однако, при этом не 

будет возможности изменить варусное положение М1. Для исправления 

варусной деформации, необходима остеотомия в сагиттальной плоскости. 

Таким образом и была создана проксимальная ротационная метатарзальная 
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остеотомия (PROMO), однако необходимо понимать, что чем больше мы 

корректируем данной остеотомией пронационную деформацию, тем меньше 

мы можем устранить варусную деформацию и наоборот. Поэтому, для 

правильного определения угла остеотомии, необходимо использовать 

следующую таблицу [119], которая построена на учете угла пронации первой 

плюсневой кости и степени ее варусной деформации (Табл. №3). 

Определение угла проксимальной ротационной метатарзальной 

остеотомии 

Таблица №3 
 Угол пронации первой плюсневой кости, градусы 

IMA, градусы 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 50 

8 - 10 38 28 23 13 

11 - 12 47 33 28 18 

13- 14 55 38 33 23 

15 - 17 55 42 38 28 

18 - 20 55 47 42 33 

 

При планировании PROMO в обязательном порядке необходимо 

выполнять рентгенографию в проекции “sesamoid view”, либо КТ-

исследование костей стопы с нагрузкой. По результатам данных исследований 

оценивается показатель пронации, по описанной ранее методике и 

планируется объем оперативной коррекции с учетом того, что при большей 

коррекции одного из показателей (пронация или варусная деформации), мы 

уменьшаем возможность коррекции другого звена.  

Доступ: выполняется разрез по дорзо-медиальной поверхности в 

проекции проксимального метадиафиза длиной 3 см, как при стандартных 

базальных остеотомиях. Выполняется послойный доступ к плюсневой кости, 

при помощи маркера размечается срединная линия диафиза (“экватор”) 

плюсневой кости. Рисуется вторая линия на 5 мм выше первой (линия В). При 

радиусе М1 в 0.9 мм, шаг 5 мм будет соответствовать ротации в 30°. Данный 

показатель варьирует от степени пронационной деформации.  
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Спица (#1) диаметром 1.6 мм проводится на 2 см дистальнее 1ППс по 

направлению от дорзально-дистального к плантарно-проксимальному, под 

углом в 28°. Другая спица (#2) также диаметром в 1.6 мм проводится 

перпендикулярно в М1 по направлению от медиальной поверхности к 

латеральной, при этом спица должна быть установлена под углом в 15° по 

отношению к подошвенной поверхности стопы. По полученной плоскости, 

между #1 и #2 спицами, при помощи осцилляторной пилы выполняется 

остеотомия. При этом важно сохранить начерченные ранее линии, а также 

использовать острое полотно и соблюдать, чтобы оно не нагревалось во время 

использования. При остеотомии необходимо пересечь оба кортикальных слоя, 

как только это было выполнено, важно зафиксировать дистальный фрагмент 

при помощи костодержателей и ротировать его до совпадения начерченных 

ранее линий А и В. После этого, проводится спица #3, перпендикулярно зоне 

остеотомии и спица #4 в любом направлении через зону остеотомии, для 

временной фиксации. По спице #3, в последующем, устанавливается 

стягивающий винт, который будет обеспечивать межфрагментарную 

компрессию. Также контроль ротации можно проверить под ЭОП, при этом 

важно оценивать положение головки по отношению к сесамовидному гамаку 

(должен быть устранен вывих), восстановлен латеральный край головки М1 

(который, свидетельствует об отсутствии пронации). При восстановлении 

данных соотношений, выполняется фиксирование зоны остеотомии 

стягивающим винтом и нейтрализующей пластиной 2.7 мм.  

Также при необходимости выполняется Akin-остеотомия 

проксимальной фаланги первого пальца, либо мягко-тканный релиз для 

окончательной коррекции деформации. Для уменьшения травматичности, 

данные процедуры можно выполнять мини-инвазивно, что благоприятно 

влияет на реабилитацию пациента.  

Данная остеотомия имеет ряд преимуществ и трудностей при 

выполнении. Среди преимуществ можно отметить тот факт, что операция 
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является сустав-сберегающей и минимально нарушает биомеханические 

свойства медиальной колонны стопы. При этом, остеотомия позволяет при 

необходимости сохранить длину М1, что важно при наличии большого угла 

инклинации. Среди трудностей, основной является правильное 

интраоперационное определение углов остеотомии, которые важны в 

коррекции. Однако, при правильном планировании и соблюдении всех этапов 

операции, возможно избежать данных проблем.  

Резюмируя, можно сказать следующее о сустав-сберегающих операциях: 

они эффективны для коррекции ряда проблем, но также не могут устранять 

все звенья. Например, при наличии гипермобильности М1 перечисленные 

выше методики не устранят данное явление непосредственно. Но, они 

оптимально подходят для коррекции пронационной деформации и варусного 

отклонения М1.   
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ГЛАВА V. ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ И  

СОЗДАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

 

5.1. Разработка нового алгоритма лечения 

На основе полученных данных возможно создание алгоритма по данным 

рентгенологического исследования первого предплюсне-плюсневого сустава 

для выбора последующей хирургической тактики.  

Как уже множество раз упоминалось, по рентгенологическим данным 

мы можем определить следующие важные критерии: 1) форма суставной 

поверхности 1ППс, 2) степень пронации первой плюсневой кости и 3) угол 

инклинации первой плюсневой кости. Данные рентгенологические показатели 

должны быть добавлены к существующим критериям определения степени 

HV, в которые включены угол вальгусной деформации первого пальца, 

межплюсневый угол и степень вывиха сесамовидного гамака.  

Форма суставной поверхности 1ППс имеет корреляционную связь со 

степенью HV, что было подтверждено в нашем исследовании. Полученные 

более ранние данные, а также результаты нашего исследования 

демонстрируют, что сферическая форма 1ППс соответствует трехфасеточному 

суставу, который, является наиболее стабильным. Стабильность 1ППс важна 

для определения риска развития рецидива деформаций при хирургических 

коррекциях HV. Как и в нашем исследовании, так и в литературных данных 

подтверждено явление того, что при наличии косой формы суставной фасетки 

1ППс мы имеем больший риск развития рецидива [120].  

Одна из наиболее используемых классификаций [121, 122], в 

настоящее время и алгоритм выбора хирургической тактики выглядят 

следующим образом (Табл. №4 и №5).  
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Распределение критериев оценки степени деформации первого луча 

по степеням 

Таблица №4 
I степень (незначительная) II степень (умеренная) III степень (выраженная) 

HV < 25° 

IM < 12° 

PASA нормальный или 

негативный  

+/- деформация 1 пальца 

HV ⩾ 25° 

IM ⩽ 18° 

PASA нормальный, 

негативный, либо 

подвывих в ПФС 

+/- деформация 1 пальца 

HV > 35° 

IM > 18° 

PASA негативный, либо 

подвывих в ПФС 

+/- деформация 1 пальца 

 

Алгоритм принятия решения при выборе хирургического 

вмешательства 

Таблица №5 
I степень (незначительная) II степень (умеренная) III степень (выраженная) 

1. Восстановление КСБ 

(капсульно-связочного 

баланса) 

2. Экзостозэктомия 

3. Дистальная остеотомия 

М1, либо операция 

McBride 

1. Восстановление КСБ 

(капсульно-связочного 

баланса) 

2. Экзостозэктомия 

3. Дистальная или 

диафизарная остеотомия 

М1, либо операция 

McBridе 

4. Артродез плюсне-

клиновидного сустава - 

при гипермобильности 

1. Восстановление КСБ 

(капсульно-связочного 

баланса) 

2. Экзостозэктомия 

3. Диафизарная или 

проксимальная остеотомия 

М1, либо операция 

McBridе 

4. Артродез плюсне-

клиновидного сустава - 

при гипермобильности 

5. Резекционная 

артропластика ПФС1 

+ остеотомия Akin при вальгусной деформации или избыточной длине первого 

пальца 

 

Как мы видим, данные критерии основаны, так скажем, на 

симптоматическом лечении патологии, в силу того, что упускаются основные 

патологические компоненты деформации, которые без должной коррекции, 

приводят к развитию раннего рецидивирования.  

Также, классификация должна, по нашему мнению, указывать на вид 

хирургической коррекции, т.е. то, чего мы должны достичь, а не на 

конкретный тип. Связано это с тем, что в хирургии стопы существует большое 

количество методик коррекций HV и еще большее количество их 

модификаций. Поэтому, задача классификации правильно учесть имеющиеся 

патологические звенья и путь их исправления.  
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И для достижения подобного результата необходимо изменить путь 

восприятия самой деформации: мы должны в первую очередь оценивать тот 

участок, на котором происходит большее количество изменений, а это первый 

предплюсне-плюсневый сустав. Вспоминаем один из постулатов ортопедии, 

что при оценке деформации мы движемся от проксимального сегмента (1ППс) 

к дистальному (ПФС1).  

На уровне первого предплюсне-плюсневого сустава расположена CORA. 

Соответственно, при изучении данных лучевых методов обследования, мы 

изучаем вариант строения 1ППс. При наличии I типа строения (косой) или, так 

называемого, “атавистического варианта”, мы обычно имеем дело с 

нестабильным суставом, который может приводить к развитию раннего 

послеоперационного рецидива. Для избежания подобного осложнения, 

необходимо выполнять клиническое обследование на наличие 

гипермобильности М1. В случае, сочетания данных факторов, показано 

выполнение артродезирования данного сустава. Наличие II типа (прямой) или 

III типа (сферического) свидетельствует о большей стабильности на уровне 

1ППс, что позволяет выполнять другие виды остеотомий, направленных на 

устранение варусной деформации и пронации первой плюсневой кости.  

Далее мы оцениваем угол IMA и длину первой плюсневой кости. Угол 

IMA является важным критерием в выборе хирургического лечения. Большие 

показатели данного угла чаще всего встречаются при I типе строения 1ППс. 

При комбинации данных факторов, показано также выполнение 

артродезирования, т.к. это значительно снижает риски рецидивирования 

деформации. При наличии большого угла IMA в сочетании со II и III типом 

строения 1ППс, предпочтение отдается проксимальным и диафиазарным 

остеотомиям.  

И лишь последним этапом переводим акцент на дистальную часть 

деформации: на плюсне-фаланговый сустав. На данном уровне, мы оцениваем 

степень пронации по латеральному краю головки М1 (в зависимости от её 
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формы, выделяется 4 типа, как уже описывалось ранее). При наличии 

пронации М1 необходимо дополнять исследования выполнением 

рентгенографии стопы в проекции “sesamoid view”, для расчета данного угла. 

Также учитывая положение сесамовидного гамака и, в данном случае, 

приемлемо использование процентного соотношения смещения по отношению 

к головке первой плюсневой кости. И третий, не менее важный параметр, это 

угол PASA, который отображает положение суставной поверхности головки 

первой плюсневой кости по отношению к её анатомической оси. Ко всему 

вышеперечисленному, мы рассчитываем угол HVA. На основе полученной 

концепции и выполнено построение последующей классификации (Табл. №6).  

Данная классификация отличается от традиционных, построенных на 

измерении углов HV и IMA. Связано это именно с тем, что, на наш взгляд, 

данные деформации вторичны по отношению к изменения возникающим 

более проксимально, на уровне 1ППс. Так, углы деформации могут быть 

использованы исключительно для определения степени достигнутой 

коррекции, однако, важно помнить, что практически нулевые углы не 

свидетельствуют о том, что деформация устранена корректным путём. А вот 

положение сесамовидного гамака, устранение пронации М1, как раз 

характеризуют тот факт, что вероятность рецидива деформации сведена к 

минимуму.  

Текущая классификация применима 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 эту классификацию 

нецелесообразно, учитывая иной патогенез заболевания.  
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Новый рабочий алгоритм 

Таблица №6 
Степень Рентгенологические 

данные 

Форма предплюсне-

плюсневого сустава 

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 

дистальные или 

диафизарные 

деротационные 

остеотомии; 

± восстановление 

КСБ 

IIIа 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 

 

Теперь конкретнее разберем предложенный алгоритм по 

использованным критериям и их распределению именно в том порядке, в 

котором они представлены. Как уже говорилось ранее, ключевым значением в 

определение тактики хирургического лечения является состояние и форма 

первого предплюсне-плюсневого сустава. Связано это с тем, что как уже 

упоминалось ранее, при наличии косой формы 1ППс, мы имеем дело с 

анатомически нестабильным суставом и сочетание данной особенности с 

наличием гипермобильности необратимо приведет к рецидиву деформации. 

Поэтому, при сочетании данных критериев, речь идёт исключительно об 
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артродезировании 1ППс, как наиболее оптимальном методе устранения всех 

компонентов деформации и профилактики рисков развития рецидива.  

Прямая или сферическая рентгенологическая форма сустава 

свидетельствует о его нативной стабильности и в таком случае, возможно 

выполнение диафизарных или проксимальных деротационных остеотомий. 

Связано это с тем, что по результатам исследований, при восстановление 

механической оси М1, происходит его стабилизация, за счет капсульно-

связочного и сухожильно-мышечного аппаратов, которые восстанавливают 

свои вектора воздействия. Таким образом, объем движений, т.е. мобильности 

значительно снижается, что также и снижает риски развития рецидивов. 

Крайне важно устранить пронационный компонент и восстановить положение 

головки М1 по отношению к сесамовидному гамаку. В противном случае, 

результаты коррекции будут не долгосрочными.  

Тут стоит сделать отступление и чуть подробнее разобрать термин 

“деротационной остеотомии” и какие примеры существуют, помимо PROMO. 

Как вытекает из названия и как уже подробно описывалось ранее на примере 

PROMO, основная цель подобных остеотомий, это выполнить деротацию 

плюсневой кости, т.е. супинировать её и восстановить нормальное положение. 

Интересно, что снискавшие большую любовь и популярность шевронная и 

scarf-остеотомии, могут быть использованы в деротационном варианте. Но, 

вместе с этим важно помнить, что чем дальше от центра ротации угловой 

деформации мы выполняем остеотомию, тем сложнее нам одновременно 

корригировать варусную и пронационную деформацию М1. Таким образом, 

данные варианты остеотомий могут быть использованы при умеренных 

деформациях.  

Как мы знаем, наличие пронации М1 встречается в 86% случаев HV, тем 

не менее, в нашей практике имелись случаи, когда рентгенографически было 

невозможно достоверно определить по латеральному краю головки первой 

плюсневой кости в прямой проекции наличие пронации М1. Поэтому, всем 
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пациентам с наличием смещения головки М1 по отношению к сесамовидному 

гамаку необходимо выполнять рентгенографию стопы в проекции “sesamoid 

view”, для определения степени пронации.  

И последний, ключевой момент, в данном алгоритме является тот факт, 

что определение степени деформации стопы выполняется по положению 

сесамовидного гамака. А точнее будет сказать, что по изменению положения 

головки М1 по отношению к данной структуры. Связано это опять таки с 

анатомическими особенностями: СГ является более неподвижной структурой, 

по отношению к головке М1, которая стабилизируются опосредованно за счет 

проходящих сухожилий, анатомического строения (наличие 

межсесамовидного гребня) и капсулы первого плюсне-фалангового сустава. 

Поэтому, степень варусного отклонения напрямую коррелирует со степенью 

HV. 

Алгоритм легок в использовании, так как не требует выполнения 

измерения углов, что значимо упрощает предоперационное планирование и 

позволяет быстро принять правильное решение. Она абсолютно понятна по 

своей структуре, не включает в себя каких-либо сложных математических 

исчислений и, что самое главное, оставляет свободу хирургического выбора. 

Последний момент крайне важен, учитывая тот факт, что на современном 

этапе, в хирургии стопы, возможно выполнение как “открытых” остеотомий, 

так и малоинвазивных вмешательств (MIS). А количество используемых 

вариантов хирургических процедур значительно возросло с приходом MIS и, 

что важно, традиционные классификации не распространяли своё влияние на 

данный раздел хирургии стопы. По мнению авторов, комбинации открытых и 

MIS вмешательств даёт наиболее лучшие результаты и позволяет значительно 

уменьшить интраоперационную травматизацию мягких тканей и сократить 

сроки реабилитации пациентов.   
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5.2. Результаты лечения пациентов с hallux valgus с 

применением нового рабочего алгоритма 

 

Общее количество пациентов, подвергшихся оперативному лечению 

в период с 2016 по 2021 годы составило 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. Подобное 

распределении соответствует статистическому при данной патологии. 

Пациенты были разделены в соответствие с текущим рабочим 

алгоритмом следующим образом (Табл. №7, График №1). 

Разделение пациентов по группам 

Таблица №7. 

Тип Количество (n = 124):  

I 0 

II 22 

IIIa 41 

IIIb 35 

IV 26 

 

В I группе отсутствие пациентов обусловлено тем, что деформация 

носит исключительно эстетический характер и не влияет на функциональный 

статус стопы, в связи с чем, выполнение реконструктивных операций нами 

считалось нецелесообразным.  

Согласно полученным данным, имеется равномерное распределение 

пациентов во II и IV группах, а также в двух подгруппах III группы.  

Всем пациентам в рамках предоперационного обследования 

выполнялась функциональная (стоя)рентгенография стоп в прямой, боковой и 

sesamoid view проекциях. Также выполнялась оценка степени мобильности 

первого предплюсне-плюсневого сустава при помощи устройства для 

измерения подвижности. Были получены следующие показатели.  
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График №1. Распределение пациентов по группам 

Во II группе (n = 22) средний показатель HVA был равен 18,4°; угол 

IMA был равен 7,5°; имелась пронация М1 и смещение сесамовидного гамака 

составляла менее 50%, прямая форма 1ППс встречалась в 81% случаев, косая в 

14% (n = 3), сферическая в 5% случаев (n= 1); степень мобильности составляла 

2,3 ± 1,1 мм.  

В IIIa (n = 41) группе угол HVA составлял 28.3°; угол IMA был равен 

13,2°, имелась пронация М1 и смещение сесамовидного гамака составляло от 

50 до 75%; прямая форма 1ППс встречалась в 46% случаев (n = 19), косая в 

54% (n = 22); степень мобильности составляла 2,9 ± 1,4 мм. 

В IIIb (n = 35) группе угол HVA составлял 34.6°; угол IMA был равен 

14,8°, имелась пронация М1 и смещение сесамовидного гамака составляло от 

50 до 75%; прямая форма 1ППс встречалась в 31% случаев (n = 11), косая в 

69% (n = 24); степень мобильности составляла 7,2 ± 1,8 мм. 

В IV (n = 26) группе угол HVA составлял 49.1°; угол IMA был равен 

18,4°, имелась пронация М1 и смещение сесамовидного гамака составляло 
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более 75%; прямая форма 1ППс встречалась в 15% случаев (n = 4), косая в 

85% (n = 22); степень мобильности составляла 8,1 ± 1,5 мм (график №2 и №3). 

 

График №2. Средние показатели углов деформации: HVA - hallux valgus angle, 

IMA - intermetatarsal angle 

 

Все нижеописанные остеотомии выполнялись в классических вариантах 

в сочетании с латеральным релизом первого плюсне-фалангового сустава, 

пересечением поддерживающей сесамовидно-плюсневой связки.  

 

 

График №3. Вариативность форм первого предплюсне-плюсневого сустава 

по различным группам 
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Во II группе основным методом хирургической коррекции являлось 

выполнении дистальной остеотомии первой плюсневой кости (шевронной). 

При выполнении шевронной остеотомии мы добавились укорочения первой 

плюсневой кости, латерализации головки и, при необходимости, выполнения 

её деротации. Фиксация выполнялась 1 компрессионным канюлированным 

винтом. Процедура выполнялась по классической стандартизированной 

методике.  

В последующих группах также выполнялась медиальная 

закрытоугольная остеотомия проксимальной фаланги первого пальца (Akin-

остеотомии) с фиксацией канюлированным винтом.  

В IIIА группе основным методом хирургической коррекции являлось 

выполнение Z-образной scarf-остеотомии первой плюсневой кости. 

Выполнялся классический доступ к первой плюсневой кости, её продольная 

остеотомия по направлению изнутри кнаружи, далее выполнялась остеотомия 

дистального тыльного кортикального слоя по направлению изнутри кнаружи, 

затем остеотомия проксимального подошвенного кортикального слоя по 

направлению изнутри кнаружи. Выполнялось смещение дистального костного 

фрагмента латерально, фиксация компрессионным канюлированным винтом.  

В IIIB и IV группах выполнялся артродез первого предплюсне-

плюсневого сустава.Использовался классический медиальный хирургический 

доступ к суставу. Основным методом обработки сустава являлась обработка 

при помощи осцилляторной пилы, далее бором 1.2 мм выполнялись каналы в 

основании М1 и медиальной клиновидной кости. Выполнялось приведение М1 

и фиксация его основания и медиальной клиновидной кости винтами 3.0 мм 

по типу Герберта под ЭОП-контролем. Всем пациентам интраоперационно 

проводился контроль межклиновидной нестабильности при помощи “hook”-

теста, заключающейся в отведении первой плюсневой кости при помощи 

любого хирургического инструмента под ЭОП-контролем для определения 

изменения расстояния между основанием М1 и М2. Межклиновидная 



 

97 

нестабильность была выявлена в 3 случаях в IIIB группе (8,6%). Во всех 

случаях была выполнена установка позиционного винта из диафиза первой 

плюсневой кости в диафиз второй плюсневой кости, который планово 

удалялся через 6 недель.  

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 

месяца; 6 месяцев; 12 месяцев. На 1-е сутки выполнялась рентгенография стоп 

для оценки положения металлоконструкции. Оценить степень коррекции 

деформации по данным снимкам, на наш взгляд, являлось не целесообразным 

в силу отсутствия полноценной нагрузки на стопу.  

Начиная с 4-й недели и все последующие рентгенограммы выполнялись 

в положении стоя, под нагрузкой массы тела для оценки степени коррекции 

деформации.  

Оценка степени коррекции выполнялась по положению сесамовидного 

гамака и углам IMA, HVA (Табл. №8). 

На сроке 4-х недель: Во II группе (n = 22) средний показатель 

коррекцииHVA был равен 16,2°;угол IMA был равен 1,2°; полное 

восстановление положение сесамовидного гамака под головкой М1; степень 

мобильности составляла 1,8 ± 0,2 мм.   

В IIIa (n = 41) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

26.5°; угол IMA был равен 4,4°; полностью восстанавливалось положение 

сесамовидного гамака, за исключением 2-х случаев где оставался остаточный 

подвывих сесамовидного гамака менее 25%, ; степень мобильности составляла 

2,1 ± 0,8 мм.  

В IIIb (n = 35) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

29.1°; угол IMA был равен 6,2°; положение сесамовидного гамака было 

восстановлено; степень мобильности составляла 0 мм. 
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В IV (n = 26) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

46.4°; положение сесамовидного гамака было восстановлено; угол IMA был 

равен 11,5°; степень мобильности составляла 0 мм. В 1 случае имелся ранний 

рецидив деформации, связанный с наличием выраженной дисконгруэнтности 

первого плюсне-фалангового сустава и практически полным латеральном 

вывихе первого пальца. Коррекция HVA у данного пациента составила 24°, 

угла IMA был равен 11.5°.  

Во всех случаях была достигнута консолидация зон остеотомии, 

достижение костного анкилоза первого предплюсне-плюсневого сустава. В 

9,8% (n = 12) имело место длительное заживление послеоперационных ран (в 

среднем, 19 дней), однако, инфекционных осложнений не возникло. В 1-м 

случае имелась длительная консолидация зоны артродеза и составила 12 

недель.  

На сроке 3-х месяцев: Во II группе (n = 22) средний показатель 

коррекции HVA был равен 14,8°; угол IMA был равен 1,2°; полное 

восстановление положение сесамовидного гамака под головкой М1; степень 

мобильности составляла 1,8 ± 0,2 мм.  

В IIIa (n = 41) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

25.9°; угол IMA был равен 3,9°; полностью восстанавливалось положение 

сесамовидного гамака; степень мобильности составляла 2,1 ± 0,8 мм. У 2-х 

пациенток с недокоррекцией положения сесамовидного гамака возник 

рецидив деформации и степень коррекции угла HVA составила, на данном 

этапе, 7°; угол IMA оставался без изменений.  

В IIIb (n = 35) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

27.9°; угол IMA был равен 6,2°; положение сесамовидного гамака было 

восстановлено; степень мобильности составляла 0 мм. 

В IV (n = 26) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

44.3°; положение сесамовидного гамака было восстановлено; угол IMA был 
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равен 11,5°; степень мобильности составляла 0 мм. Показатели пациента с 

ранним рецидивом не изменялись.  

На сроке 6-и месяцев: Во II группе (n = 22) средний показатель 

коррекции HVA был равен 10,9°; угол IMA был равен 0,4°; полное 

восстановление положение сесамовидного гамака под головкой М1; степень 

мобильности составляла 1,8 ± 0,2 мм.   

В IIIa (n = 41) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

20.1°; угол IMA был равен 3,8°; полностью восстанавливалось положение 

сесамовидного гамака; степень мобильности составляла 2,1 ± 0,8 мм.У 2-х 

пациенток с недокоррекцией положения сесамовидного гамака и развитием 

раннего рецидива показатели не изменялись.  

В IIIb (n = 35) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

26.8°; угол IMA был равен 6,2°; положение сесамовидного гамака было 

восстановлено; степень мобильности составляла 0 мм. 

В IV (n = 26) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

40.7°; положение сесамовидного гамака было восстановлено; угол IMA был 

равен 11,5°; степень мобильности составляла 0 мм. Показатели пациента с 

ранним рецидивом не изменялись.  

На сроке 9-и месяцев: Во II группе (n = 22) средний показатель 

коррекции HVA был равен 10,8°; угол IMA был равен 1,2°; полное 

восстановление положение сесамовидного гамака под головкой М1; степень 

мобильности составляла 1,8 ± 0,2 мм.   

В IIIa (n = 41) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

19.5°; угол IMA был равен 3,8°; полностью восстанавливалось положение 

сесамовидного гамака; степень мобильности составляла 2,1 ± 0,8 мм.У 2-х 

пациенток с недокоррекцией положения сесамовидного гамака и развитием 

раннего рецидива показатели не изменялись.  
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В IIIb (n = 35) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

26.8°; угол IMA был равен 6,2°; положение сесамовидного гамака было 

восстановлено; степень мобильности составляла 0 мм. 

В IV (n = 26) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

40.7°; положение сесамовидного гамака было восстановлено; угол IMA был 

равен 11,5°; степень мобильности составляла 0 мм.Показатели пациента с 

ранним рецидивом не изменялись.  

На сроке 12-и месяцев: Во II группе (n = 22) средний показатель 

коррекции HVA был равен 10,8°; угол IMA был равен 0,4°; полное 

восстановление положение сесамовидного гамака под головкой М1; степень 

мобильности составляла 1,8 ± 0,2 мм.   

В IIIa (n = 41) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

19.5°; угол IMA был равен 3,8°; полностью восстанавливалось положение 

сесамовидного гамака; степень мобильности составляла 2,1 ± 0,8 мм.У 2-х 

пациенток с недокоррекцией положения сесамовидного гамака и развитием 

раннего рецидива показатели не изменялись.  

В IIIb (n = 35) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

26.8°; угол IMA был равен 6,2°; положение сесамовидного гамака было 

восстановлено; степень мобильности составляла 0 мм. У 1-го пациента возник 

рентгенологический рецидив деформации, проявляющийся уменьшением угла 

коррекции HVA, который составил 22° (28° исходных) и увеличением 

межплюсневого угла, который составил 11.2° ( 8° исходный показатель). 

Связано данное явление с развитием межклиновидной нестабильности, 

которая не была выявлена интраоперационно. Учитывая, отсутствие жалоб 

пациента, дополнительной коррекции не выполнялось.  

В IV (n = 26) группе средний показатель коррекции HVA составлял 

40.7°; положение сесамовидного гамака было восстановлено; угол IMA был 

равен 11,5°; степень мобильности составляла 0 мм. Показатели пациента с 

ранним рецидивом не изменялись.  
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 Ниже представлена сводная таблица демонстрации результатов 

коррекции (Табл. №8). 

Оценка степени коррекции 

Таблица №8 
Группа 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 

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. 

В 2-х случаев имелась потеря коррекции связанная с нарушением 

взаимоотношения сесамовидно-плюсневого взаимоотношения. Последующий 
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анализ выявил, что не была выполнена коррекция ротационной деформации 

первой плюсневой кости.  

В 1-м случае имелась выраженная предоперационная дисконгруэнтность 

первого плюсне-фалангового. Учитывая отсутствия болевого синдрома в 

области ПФС1 было принято решение выполнения артродеза на уровне 1ППс 

с целью вальгизации первой плюсневой кости и её укорочения, для коррекции 

положения первого пальца. Однако, в данной ситуации, должного результата 

получено не было, вероятно это связано, с недостаточным латеральным 

релизом.  

В 1-м случае имелся отсроченный рецидив деформации (через 12 

месяцев), связанный с развитием межклиновидной нестабильности. 

Интраоперационная оценка межклиновидной нестабильности является 

рутинной практикой при выполнении артродеза первого предплюсне-

плюсневого сустава, но в данном случае, нестабильность возникла 

значительно позже. Связано, это вероятно с тем, что увеличение нагрузки на 

медиальную колонну приводит к нарушению биомеханики среднего отдела 

стопы и как результат отсроченному развитию нестабильности.  

Также выполнялся опрос пациентов с использованием шкалы AOFAS 

для оценки переднего отдела стопы (Табл. №9). 

 

Шкала AOFAS 

Таблица №9 
Боль (40 баллов) 

Болевые ощущения 

 

Нет 40 

Умеренные, редко 30 

Сильные, ежедневно 20 

Очень сильные, присутствуют 

постоянно 

0 

Функция (45 баллов) 

Ограничение активности 

 

нет ограничений ежедневной 

активности 

10 
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нет ограничений ежедневной 

активности, только при избыточной 

нагрузке 

7 

ежедневные ограничения, 

невозможность избыточной нагрузки 

4 

ограничения, исключающие любую 

активность 

0 

Требование к обуви  

 

модная, удобная, не требующая стелек 10 

комфортная с ортопедическими 

стельками 

5 

только специально подобранная или 

брейс 

0 

Объём движений в первом 

плюснефаланговом суставе 

полный или небольшое ограничение 

(объём 750 и больше) 

10 

умеренное ограничение (объём 30 – 

740) 

5 

Значительное ограничение (объём 

менее 300) 

0 

Объём движений в межфаланговом 

суставе 

нет ограничений 5 

значительные ограничения 0 

Стабильность в плюснефаланговом и 

межфаланговом суставах (все 

направления) 

стабильны 5 

нестабильны, либо легко смещаются 0 

Гиперкератозы в зоне суставов 

первого луча 

нет или бессимптомные 5 

есть, болезненные 0 

Ось первого луча (есть или нет при внешнем осмотре отклонение 1 пальца в 

сторону остальных) (15 баллов) 

Степень восстановления оси 

 

 

восстановлена 15 

косметически приемлема, но 

небольшой бессимптомный Hallux 

Valgus 

8 

не восстановлена, очевидный рецидив 

деформации 

0 

 

Оценка результатов хирургического лечения больных с деформациями 

переднего отдела стопы с использованием шкалы AOFAS широко 

используется во многих странах мира. Результаты лечения оцениваются 
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следующим образом: отличный – 95–100 баллов; хороший – 75–94 баллов; 

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

В 98 случаях (79,0%) были достигнуты отличные результаты лечения, в 

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

результат (0,8%) и в 3-х случаях плохой результат (2,4%). 

Для иллюстрации, приводим клиническое наблюдение: 

Пациентка С, 32 лет. И/Б - Н2021 - 1764, находилась на лечении с 

02.02.2021 по 09.02.2021в КДЦ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» с диагнозом 

комбинированное плоскостопие IIстепени, деформация переднего отдела 

обеих стопIIстепени. 

Предъявляла жалобы на деформацию переднего отдела обеих стоп, на 

боли в области головок первых плюсневых костей. У пациентки отсутствовали 

хронические заболевания, не имелось ранее выполненных хирургических 

вмешательств на переднем отделе стоп. Для лечения пациентка 

самостоятельно использовала ортопедические стельки, ночные корректоры на 

первый палец, но деформация прогрессировала.  

При клиническом осмотре деформации оси коленного и голеностопного 

сустава нет. Движения в голеностопном суставе в полном объеме, 

контрактуры трицепса голени выявлено не было. Движения в суставах заднего 

и среднего отдела стопы в полном объеме, безболезненные. Имелось 

умеренное продольное плоскостопие (угол свода 138 градусов, высота свода 

27 мм) и поперечное плоскостопие. Движения в первом плюсне-фаланговом 

суставе в полном объеме, безболезненные. Гипермобильность первого луча 

клинически и по результатам УЗИ отсутствовала. Пальпаторно отмечалась 

болезненность в проекции «луковицы» головки первой плюсневой кости. 

Движения в 2-5 плюсне-фаланговых суставах в полном объеме. Тест лебёдки, 

тест «на носочках» положительные. Пациенткепроведено рентгенологическое 

обследованиебыли выполнены рентгенограммы стоп в прямой и боковой в 

проекциях (представлены снимки только в прямой проекции)(Рис. №27). По 
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классической классификации это IIстепень деформации (IMA11 градусов, 

HVA30 градусов), что совпадало с нашим рабочим алгоритмом (прямая форма 

первого предплюсне-плюсневого сустава, минимальная пронация М1, наличие 

смещения сесамовидного гамака, углы HVAи IMAбольше нормы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №27. П-ка С. И/Б -Н2021 - 1764. Деформация переднего отдела  

обеих стоп IIстепени. 

 

С учетом предложенного алгоритма основным методом коррекции 

деформации была выбрана scarf-остеотомия в модификации Maestroс 

фиксацией одним компрессионным канюлированным винтом и выполнение 

клиновидной остеотомии проксимальной фаланги первого пальца левой 

стопы. 

Через год после операции рентгеновские снимки выполнены в 

положении сидя с упором на стопы (в поликлинике по месту жительства), что 

изменяет форму первого предплюсне-плюсневого сустава с прямой на косую и 

может привести к неправильной интерпретации анатомических особенностей 

строения. Достигнута полная консолидация первой плюсневой кости и 

проксимальной фаланги, положение металлоконструкции корректное, без 
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признаков миграции. Положение сесамовидного гамака корректное, без 

признаков подвывиха (Рис. №28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №28. П-ка С. И/Б - Н2021 - 1764. Деформация переднего отдела 

обеих стоп IIстепени, состояние после операции через 1 год. 

 

По данным шкалыAOFASрезультаты составили 97 баллов, что 

оценивается как «отличный» результат лечения.  

Таким образом, применение нового рабочего алгоритма в лечении 

различной степени деформаций переднего отдела стопы продемонстрировала 

хорошие клинические результаты применения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным систематического обзора [52], выполненного в 2010 году, 

было выявлено, что HV встречается в 23% случаев у пациентов в возрасте 18 - 

65 лет и в 35.7% случаев в возрасте старше 65 лет. При этом, сам термин 

“hallux valgus” был впервые введен немецкий хирургом C. Hueter в 1870 году 

[129.]. И он описал данную деформацию как латеральное смещение первого 

пальца на уровне плюсне-фалангового сустава. Значительно позже W. Truslow 

[130.] предложил изменить термин на metatarsus primus varus, подразумевая, 

что деформация происходит на уровне первого предплюсне-плюсневого 

сустава. И прошло уже почти столетие с данного предположения, но, до сих 

пор остаётся спорным вопрос того, где лежит основное звено деформации.  

В основу нашей работы было положено изучение рентгенограмм 179 

пациентов с выполнением оценки гипермобильности в первом предплюсне-

плюсневом суставе, обследованных в условиях НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, 

с 2016 по 2019 годы. При этом, в группу исследования были включены 

пациенты, без сопутствующих соматических заболеваний и ранее 

выполненных реконструктивных вмешательств. Специалисты, которые 

оценивали результаты рентгенограммы были постоянными.  

Имелся следующий половой состав: 21 мужчина и 158 женщин. Данное 

распределение соответствует гендерному распределению HV. Медиана 

возраста пациентов составила 47,4 ± 3,2 лет. Результаты были разделены по 

степеням HV, в соответствие с одной из наиболее традиционных 

классификаций по M.J. Coughlin и R.A. Mann [91]. 

По данным рентгенографии выполнялся анализ формы первого 

предплюсне-плюсневого сустава, степень пронации по латеральному краю 

головки М1, оценивались углы HVA, IMA, DMCA (при наличии прямой или 

косой формы суставной поверхности медиальной клиновидной кости). 

Рентгенограммы выполнялись с соблюдением единого протокола, описанного 

ранее. Также оценивалась мобильность первой плюсневой кости. Полученные 
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результаты были ранжированы по степеням HV. 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. При этом, также была 

выявлена сильная корреляционная связь между косой рентгенологической 

формой суставной фасетки первого предплюсне-плюсневого сустава и 

степенью HV.  

Также по ранжированным группам выполнялась оценки степени 

пронации М1 и были получены следующие результаты 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. Если суммировать данные, то в III группе пронация 

встречается в 91.3% случаев, во II группе - в 86.3% случаев, в I группе - в 

84.2%. Полученные результаты также соответствовали результатам 

литературных исследований, посвященных степени пронации М1. При этом 

имеется сильная корреляционная связь между степенью пронации М1 и 

степенью HV, что подтверждает теорию о том, что вальгусная деформация 

первого пальца стопы — это трехплоскостная деформация.  

Оценив полученные результаты, мы сделали один из первых выводов о 

том, что косая рентгенологическая форма сустава влияет на развитие HV и 

является неблагоприятным предиктором возможности рецидивирования 

деформации после выполнения хирургических вмешательств. Данный тип 

сустава, был оценен нами как условно-нестабильный, атавистический вариант.  
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Далее проводилось ультразвуковое исследование 1ППс с целью оценки 

данного метода, как оценочного варианта гипермобильности. Исследование 

было выполнено на группе пациентов (n = 118), без деформации переднего 

отдела стопы. Средний возраст составлял 32 ± 5,8 года. Из исследования также 

были исключены пациенты с наличием ранее выполненных реконструктивных 

операций на стопах и соматических заболеваний, приводящих к поражению 

опорно-двигательного аппарата. Данное исследование проводилось для 

оценки возможности воспроизводимости метода и его эффективности. А 

также для получения средних величин мобильности, характерных для 

пациентов без деформаций переднего отдела стопы и соматических 

заболеваний. По результатам исследования, были получены следующие 

значения: объем движений 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). Также был рассчитан коэффициент упругости, как соотношение 

“стресс-нагрузка/покой”, который составил 1.2 единицы. После проведения 

спинальной анестезии, результаты стресс-нагрузок не имели корреляционно 

значимой разницы, что в поддержание пассивной стабильности имеют 

значения лишь капсульно-связочные компоненты. В литературе имеется всего 

лишь одно исследование, проведенное Y.Stiglitz [131], направленное на 

изучение использования УЗИ для оценки гипермобильности первого луча 

стопы. В своём исследовании авторы получили результат в 1.38 мм в покое и 

1.67 в результате стресс-нагрузок. При этом, коэффициент упругости, также 

составлял 1.2 единицы. Это свидетельствует о том, что метод легко 

воспроизводится даже без большого опыта в УЗИ-диагностике.  

Заключением кадаверного исследования проведенного нами (n = 22), 

было выявлено, что подошвенная связка pCn1-M1 является ключевым 

стабилизатором в сагиттальной плоскости, в то время как, сухожилие длинной 

малоберцовой мышцы выполняет стабилизирующую функцию во 

фронтальной (препятствует ротационным изменениям) и горизонтальной 
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(препятствует варусной деформации) плоскостях. Также были изучены формы 

первого предплюсне-плюсневого сустава и выявлено три типа строения: 1) 

однофасеточный, 2) двухфасеточный и 3) трехфасеточный. При этом, I тип 

имел большую мобильность, в отличии от II и III типа, а также при данном 

типе строения наибольшая частота встречаемости HV. Аналогичные данные 

были получены при исследовании, проведенном L.W. Manson. Авторы также 

пришли к выводу, что косая форма имеет корреляционную связь с развитием 

HV и большей подверженности развитию гипермобильности. А также, что 

костная структура выполняет пассивную стабилизирующую функцию.  

Важным результатом нашего 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 нам 

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, мы понимаем множество сложных биомеханических изменений, 

затрагивающих разные отделы первого луча. Синтезом полученных знаний 

стало формирование нового рабочего алгоритма, с учетом всех перечисленных 

ранее показателей, для упрощения выбора и улучшения результатов 

хирургического лечения.  

На основании проведенного исследования был разработан и предложен 

новый рабочий алгоритм, который учитывает анатомические формы первого 

предплюсне-плюсневого сустава, степень мобильности первой плюсневой 

кости, положение сесамовидного гамака и наличие ротационной деформации. 

Данные критерии выбраны с учётом того, что они имеют важное значение в 
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развитии патологии первого луча и требуют адекватной хирургической 

коррекции во избежание развития раннего рецидива.  

При хирургической коррекции мы обязательно должны планировать 

метод коррекции исходя из формы первого предплюсне-плюсневого сустава, 

степени мобильности и пронационной деформации первой плюсневой кости, 

положения сесамовидного гамака и длины первой плюсневой кости. 

Артродезирование первого предплюсне-плюсневого сустава позволяет 

выполнить коррекцию деформации во всех трех плоскостях, но при этом 

приводит к изменению биомеханических свойств стопы и увеличению 

ригидности медиальной колонны. Околосуставные остеотомии (базальные), 

также позволяют выполнить коррекцию во многих плоскостях, но при этом 

уже создают точку вторичной деформации, что не является критичным, при 

отсутствии гипермобильности первой плюсневой кости.  

Таким образом, при сочетании косой рентгенологической формы 

первого предплюсне-плюсневого сустава и гипермобильности первого луча 

необходимо отдавать предпочтения артродезированию, т.к. данная операция 

позволяет избежать развития рецидива деформации и позволяет достигнуть 

лучшей коррекции. При отсутствии гипермобильности или при прямой и 

сферической форме, а также интактной подошвенной связке первого 

предплюсне-плюсневого сустава, необходимо пытаться сохранить последний 

для создания оптимальных условий функционирования медиальной колонны 

стопы. 

Общее количество пациентов, подвергшихся оперативному лечению в 

период с 2016 по 2021 годы составило 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. Подобное 

распределении соответствует статистическому при данной патологии. Во II 

группе основным методом хирургической коррекции являлось выполнении 

дистальной остеотомии первой плюсневой кости (шевронной). При 
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выполнении шевронной остеотомии добавились укорочения первой 

плюсневой кости, латерализации головки и, при необходимости, выполнения 

её деротации. Фиксация выполнялась 1 компрессионным канюлированным 

винтом. Процедура выполнялась по классической стандартизированной 

методике.  

В последующих группах также выполнялась медиальная 

закрытоугольная остеотомия проксимальной фаланги первого пальца (Akin-

остеотомии) с фиксацией канюлированным винтом.  

В IIIА группе основным методом хирургической коррекции являлось 

выполнение Z-образной scarf-остеотомии первой плюсневой кости. 

Выполнялся классический доступ к первой плюсневой кости, её продольная 

остеотомия по направлению изнутри кнаружи, далее выполнялась остеотомия 

дистального тыльного кортикального слоя по направлению изнутри кнаружи, 

затем остеотомия проксимального подошвенного кортикального слоя по 

направлению изнутри кнаружи. Выполнялось смещение дистального костного 

фрагмента латерально, фиксация компрессионным канюлированным винтом.  

В IIIB и IV группах выполнялся артродез первого предплюсне-

плюсневого сустава. Использовался классический медиальный хирургический 

доступ к суставу. Основным методом обработки сустава являлась обработка 

при помощи осцилляторной пилы, далее бором 1.2 мм выполнялись каналы в 

основании М1 и медиальной клиновидной кости. Выполнялось приведение М1 

и фиксация его основания к медиальной клиновидной кости винтами 3.0 мм по 

типу Герберта под ЭОП-контролем. Всем пациентам интраоперационно 

проводился контроль межклиновидной нестабильности при помощи “hook”-

теста, заключающейся в отведении первой плюсневой кости при помощи 

любого хирургического инструмента под ЭОП-контролем для определения 

изменения расстояния между основанием М1 и М2. Межклиновидная 

нестабильность была выявлена в 3 случаях в IIIB группе (8,6%). Во всех 

случаях была выполнена установка позиционного винта из диафиза первой 
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плюсневой кости в диафиз второй плюсневой кости, который планово 

удалялся через 6 недель.  

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. 

В 2-х случаев 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-м случае выраженная предоперационная дисконгруэнтность первого 

плюсне-фалангового сустава привела к развитию раннего рецидива стопы. 

Учитывая отсутствия болевого синдрома в области ПФС1 было принято 

решение выполнения артродеза на уровне 1ППс с целью вальгизации первой 

плюсневой кости и её укорочения, для коррекции положения первого пальца. 

Однако, в данной ситуации, должного результата получено не было, вероятно 

это связано, с недостаточным латеральным релизом.  

В 1-м случае имелся отсроченный рецидив деформации (через 12 

месяцев), связанный с развитием межклиновидной нестабильности. 

Интраоперационная оценка межклиновидной нестабильности является 

рутинной практикой при выполнении артродеза первого предплюсне-

плюсневого сустава, но в данном случае, нестабильность возникла 

значительно позже. Связано, это вероятно с тем, что увеличение нагрузки на 

медиальную колонну приводит к нарушению биомеханики среднего отдела 
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стопы и как результат отсроченному развитию нестабильности. 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 плохой результат (2.4%). Новый рабочий алгоритм 

продемонстрировал хорошие результаты.   
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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 
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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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