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ВВЕДЕНИЕ 

Деформации переднего отдела стоп, значительно ухудшающие качество 

жизни, встречается  у 30 – 64 % женщин и  7 – 25 % мужчин (Ежов М.Ю., 2011, 

Бережной С.Ю., 2014, Cho N. et al., 2009,  Wanivenhaus  A. et al., 2009, Nguyen 

U. et al.,2010). Актуальность проблемы выбора и разработки наиболее 

эффективных подходов к диагностике, хирургическому и восстановительному 

лечению пациентов с деформациями стоп способствовала созданию 

международной, национальных и Российской ассоциации хирургии стопы и 

голеностопного сустава (Ежов М.Ю, 2011, Процко В.Г., 2015, Карданов А.А., 

2015).  

Современный подход к лечению пациентов с данной патологией 

основан на приоритете хирургических методов, позволяющих достичь 

эффективной коррекции анатомических и функциональных нарушений 

(Минасов Б.Ш.,2006, Ежов М.Ю., 2011, Гутов С.П., 2011). Значительный 

прогресс в хирургии стопы, достигнутый за последние 30 лет, связан с 

разработкой и внедрением новых инструментов, силового оборудования, 

фиксаторов, хирургических техник вмешательства на мягких тканях, костях и 

суставах, а также средств и методов послеоперационного восстановительного 

лечения (Карданов А.А., 2011, Бережной С.Ю., 2014, Maffulli N., Easley 

M.(eds.), 2011).  

Отдельного внимания заслуживает малоинвазивная хирургия стопы, 

активно внедряющаяся в практику лечения (Бережной С.Ю., 2014, De Prado 

M.,2003, Maffulli N., Easley M.(eds.), 2011). На этапе освоения ее рекомендуется 
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применять для исправления деформаций «малых лучей» в сочетании с 

«открытыми» методами коррекции «первого луча» стопы (Бережной С.Ю., 

2014). Факторами, сдерживающими широкое внедрение малоинвазивной 

хирургии стопы, являются необходимость наличия специального 

инструментария, силового, рентгенологического оборудования и «длительность 

кривой обучения» (Бережной С.Ю., 2014). Применение  направителей наряду с 

визуальным электронно-оптическим контролем позволяет избежать ряда 

технических трудностей в различных областях малоинвазивной хирургии. 

Однако, в подкожной хирургии стопы такой подход ранее не использовался. 

Послеоперационное восстановительное лечение пациентов с 

деформациями переднего отдела стоп существенно изменилось, благодаря 

внедрению в клиническую практику специальных повязок, обуви, ортезов, 

позволивших в большинстве случаев, отказаться от применения костылей и 

гипсовых повязок. Ранняя нагрузка наряду с позитивным влиянием неизбежно 

приводит к усилению регионарных микро-гемодинамических нарушений, 

возникающих в результате хирургической травмы. Одним из эффективных 

методов коррекции микро-гемодинамических нарушений в опорных тканях, не 

применявшимся ранее в хирургии стопы, является терагерцевая терапия 

(Киреев С.И., 2011). 

Оценка результатов лечения пациентов с деформациями переднего 

отдела стопы с позиции качества жизни является весьма актуальной и 

рекомендованной к использованию ассоциациями хирургии стопы (Минасов 

Б.Ш., 2008, Nix S., 2010). Критерии, используемые в наиболее популярных 

шкалах (Kitaoka, Groulier), не являются в достаточной степени специфичными 

именно для патологии стопы. В то же время, в большинстве случаев 

деформация стопы не является изолированной патологией нижних  

конечностей, что позволяет считать целесообразным проведение комплексного 

исследования качества жизни у данной категории пациентов. 
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Таким образом, хирургическое лечение статических деформаций стоп 

является актуальной задачей современной ортопедии, успешное решение 

которой основано на разработке и внедрении новых диагностических подходов, 

инструментов, силового оборудования, фиксаторов, хирургических техник, а 

также средств и методов послеоперационного восстановительного лечения. 

 

 

 

Цель работы: улучшить результаты хирургического и восстановительного 

лечения пациентов  со статическими деформациями переднего отдела стоп       

за счет применения навигационной подкожной остеотомии плюсневых костей, 

терагерцевой терапии и комплексного подхода к оценке качества жизни. 

 

 

Задачи исследования: 

1. Разработать, внедрить в клиническую практику и оценить эффективность 

применения  навигационной подкожной дистальной остеотомии плюсневых 

костей, выполняемой для лечения метатарзалгий при хирургической коррек-

ции статических деформаций переднего отдела стоп. 

2. Оценить эффективность применения терагерцевой терапии в комплексном 

восстановительном послеоперационном лечении пациентов со статическими 

деформациями переднего отдела стоп. 

3. Изучить состояние регионарной микро-гемодинамики после хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стоп. 

4. Изучить частоту встречаемости сочетанной патологии нижних конечностей 

у пациентов со статическими деформациями переднего отдела стоп. 

5. Провести комплексную оценку качества жизни пациентов со статическими 

деформациями переднего отдела стоп с учетом сочетанной патологии нижних 

конечностей. 



8 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Навигационная подкожная дистальная остеотомия плюсневых костей по-

зволяет уменьшить степень операционной травмы и выраженность регионар-

ных микро-гемодинамических нарушений после хирургической коррекции ста-

тических деформаций переднего отдела стоп, а также облегчает освоение и 

внедрение в собственную практику методик чрескожной хирургии стопы. 

2. Применение терагерцевой терапии позволяет повысить эффективность ком-

плексного послеоперационного восстановительного лечения больных со стати-

ческими деформациями переднего отдела стоп за счет за счет улучшения  кор-

рекции показателей регионарной микро-гемодинамики. 

3. Комплексная оценка качества жизни пациентов со статическими деформа-

циями переднего отдела стоп позволяет лучше учесть значимость сочетанной 

патологии нижних конечностей и повысить эффективность выбора индивиду-

альной программы послеоперационного восстановительного лечения.  

 

Научная новизна 

1. Разработана и  внедрена  в практику навигационная  технология подкожной 

дистальной остеотомии плюсневых костей. 

2. Разработана и предложена для дальнейшего внедрения в практику полезная 

модель лигатурной иглы, которая может быть использована в качестве «напра-

вителя бора» при выполнении подкожной остеотомии плюсневых костей (па-

тент РФ на полезную модель №133716 от 27.10.13). 

3. Изучено состояние регионарной микро-гемодинамики после хирургической 

коррекции статических деформаций  переднего отдела стоп. 

4. Проведена оценка эффективности  применения терагерцевой терапии  в ком-

плексном послеоперационном восстановительном лечении пациентов со стати-

ческими деформациями переднего отдела стоп.  



9 

 

5. Применен комплексный подход к оценке качества жизни пациентов со стати-

ческими деформациями переднего отдела стоп, который позволил лучше учесть 

значимость сочетанной патологии нижних конечностей и повысить эффектив-

ность выбора индивидуальной программы послеоперационного восстанови-

тельного лечения. 

 

 

 

Внедрение результатов исследования 

Сочетанное применение  традиционных «открытых» и минимально ин-

вазивных  методик коррекции  статических деформации переднего отдела сто-

пы, новая  навигационная  технология подкожной дистальной остеотомии 

плюсневых костей  и терагерцевая терапия, как компонент комплексного вос-

становительного послеоперационного лечения, были внедрены на клинических 

базах  ГБОУ ВПО "Саратовский ГМУ им. В.И.  Разумовского" Минздрава Рос-

сии, в Республиканской клинической больнице г. Нальчика и ТОГБУЗ «Город-

ская больница г. Котовска». 

Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре 

травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО "Саратовский ГМУ им. В.И. Разумов-

ского» Минздрава России и на кафедре травматологии, ортопедии и медицины 

катастроф медицинского института ФГБОУ ВПО «ТГУ имени Г.Р. Державина». 

 

Апробация диссертации и публикации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования бы-

ли доложены и обсуждены на: всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием, посвященной дню российской науки  «Моло-

дые ученые здравоохранению» (2012г., г.Саратов); научно-практической кон-

ференции с международным участием "ИЛИЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ" (14-15 

июня 2012г.,  г.Курган); всероссийской научно-практической конференции 
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«Актуальные вопросы травматологии, ортопедии, нейрохирургии и вертебро-

логии» (30.11.2012г., г.Саратов); II Конгрессе травматологов и ортопедов 

«Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и будущее» (2014г., Москва); 

ХIV всероссийской научно-технической конференции «Приоритетные направ-

ления развития науки и технологий» (2014г., г.Тула); 1-м конгрессе Российской 

ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава (2015г., г.Москва); все-

российской научно-практической конференции, посвященной 70-летию Сар-

НИИТО «Травматология и ортопедия в России: традиции и инновации» (2015г., 

г.Саратов). 

По теме диссертации опубликованы 16 работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России. 

Имеется 1 патент РФ на полезную модель. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на  133   страницах  и состоит из введения, обзора 

литературы, 4 глав собственных наблюдения, заключения, выводов, практиче-

ских рекомендации и указателя литературы.  Библиографический список со-

держит  106 отечественных и 91 зарубежных источников. Иллюстративный ма-

териал представлен 20 фотографиями, 16 таблицами и 1 диаграммой. 
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Глава 1. Хирургическая коррекция статических деформаций стоп                     

как актуальная проблема современной ортопедии (обзор литературы)  

1.1. Причины востребованности хирургического лечения  

статических деформаций стоп 

Анализ специальной литературы показывает неуклонный рост 

востребованности хирургического лечения статических деформаций стоп, что 

обусловлено распространенностью, социально-демографическими аспектами, 

патогенетическими особенностями данной патологии, а так же значительным 

прогрессом хирургии стопы [4, 5, 6, 7, 8, 14, 21, 25, 34, 37, 46, 49, 52, 57, 63, 123, 

127, 162, 163, 179]. 

Распространенность статических деформаций стоп по данным 

различных авторов колеблется в широких пределах от 5 до 70 % [4, 11, 14, 15, 

16, 17, 20, 30, 45, 46, 60, 65, 87, 94, 99, 119, 123, 127, 187]. Среди всех 

ортопедических заболеваний доля указанной патологии стоп достигает 80% [21, 

45, 65, 99]. Следует отметить, что большинство исследований, посвященных 

лечению статических деформаций стоп, выполнены в индустриально развитых 

странах с высокой долей городского населения. В США распространенность 

данной патологии достигает 58% у женщин и 25% у мужчин в возрасте старше 

65 лет [119, 142, 165]. В Великобритании частота встречаемости вальгусной 

деформации первого пальца стопы составляет от 28 до 36,5% взрослого 

населения [124, 163]. В России частота встречаемости данной деформации 

достигает 55,2% у женщин и 38,1% у мужчин [17,23,34, 45, 46, 52, 56, 60, 72, 73, 

84, 93]. Многие исследователи отмечают преобладание городских жителей 
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среди пациентов, обращающихся за хирургической коррекцией деформаций 

стоп, что обусловлено более высокими требованиями к соблюдению модных 

стандартов в одежде и обуви [2, 3, 19, 27, 34, 45, 46, 67, 79, 92]. При этом, на 

протяжении многих лет модная женская обувь имеет высокий каблук и узкий 

нос. Такая обувь создает неблагоприятные биомеханические условия, 

играющие важную патогенетическую роль в формировании статических 

деформаций стоп [4, 5, 6, 30, 44, 45, 72, 87, 99]. Тем не менее, данная патология 

широко распространена и среди сельского населения, достигая 64% [196, 197].   

В ряде работ авторы приводят данные об увеличении частоты 

встречаемости статических деформаций стоп в старших возрастных группах в 

5-7 раз по сравнению с молодым возрастом [27, 31, 34, 48, 60, 78, 79, 82, 95, 122, 

123, 173, 185]. В то же время изменение демографической ситуации в мире в 

последние годы характеризуется не только увеличением средней 

продолжительности жизни, но и увеличением среди населения доли лиц 

пожилого и старческого возраста. При этом с возрастом увеличивается 

гендерное соотношение в сторону значительного преобладания женщин. 

Данное обстоятельство имеет существенное отношение к распространенности 

деформаций стоп, которая, согласно данным ряда исследований, у женщин в 3 - 

9  раз больше, чем у мужчин [4, 5, 8, 30, 32, 45, 60, 67, 98, 147, 152, 181, 183, 

189]. Указанные выше демографические и гендерные аспекты привели к росту 

востребованности хирургической коррекции статических деформаций стоп в 

старшей возрастной группе [4, 5, 6, 30, 45, 62, 69, 86, 168, 174, 185]. 

Повышению возможности более частого применения оперативного лечения 

деформаций стоп у лиц старшего возраста способствует внедрение в 

клиническую практику подкожной хирургии [4, 5, 6, 15, 16, 17, 114, 123, 127, 

140, 141, 144, 146, 179]. 

Количественные данные, подтверждающие реальную востребованность в 

хирургической коррекции статических деформаций стоп, приводятся в ряде 

исследований [167, 184].   Средняя частота оперативного лечения данной 
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патологии по данным национального регистра Швеции составила 0,8 на 1000 

населения. «Точные данные о количестве реконструктивных операций на 

стопах, выполняемых в нашей стране, на сегодняшний день отсутствуют» [4].  

Значительному увеличению частоты обращаемости за хирургической 

помощью пациентов со статическими деформациями стоп способствует 

повышение их удовлетворенности результатами,  которые существенно 

улучшились в последние десятилетия [4, 5, 16, 27, 38, 42, 61, 78, 112, 143, 149, 

162, 163]. Улучшение результатов в хирургии стопы связано с неуклонным 

ростом интереса к этой области практической медицины, что подтверждается 

увеличением количества научных форумов, публикаций, диссертационных 

исследований за рубежом и в России [20, 30, 44, 45, 46, 123, 127, 147, 188, 192].  

Вышесказанное является подтверждением того, что хирургия стопы 

является высоко востребованной отраслью современной медицинской практики 

и науки, основанной на объективных причинах повышения частоты 

встречаемости данной ортопедической патологии и «ориентированной на 

максимально быстрое и комфортное лечение, позволяющее свести к минимуму 

время социальной и профессиональной дезадаптации пациентов [4, 5, 8, 31, 39, 

45, 46, 63, 79, 92, 123, 127, 142, 158, 182, 187].          

1.2. Анатомо-функциональные изменения                                                          

при возникновении  статических  деформаций переднего отдела стоп 

Стопа имеет сводчатую форму, биомеханически приспособленную к  

поддержанию позы и реализации кинематического баланса. Анатомически вы-

деляют четыре арки: 

 внутренняя  (первая  плюсневая, первая внутренняя клиновидная, ладь-

евидная, таранная и пяточная кости);  

наружняя (пятая плюсневая, кубовидная, пяточная кости);  

передняя (головки I – V плюсневых костей); 

поперечная (клиновидные и кубовидная кости). 
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Вес тела передается через блоковидную поверхность таранных костей  

на три точки опоры – пяточный бугор, головки I и V плюсневой костей. Из-

вестно, что сохранение нормального анатомического строения и функциониро-

вания стопы обеспечивается сохранением баланса между статической нагруз-

кой и динамическими силами связок и мышц [11, 31, 34, 35, 43, 52, 87, 89, 127].  

Нарушение этого баланса приводит к патологическому изменению сводов и 

возникновению различных деформаций пальцев стопы [43, 47, 52, 62, 80, 87, 89, 

106, 170].      

Статические деформации переднего отдела стоп связаны с нарушением 

нормальных анатомических взаимоотношений в ее передней арке и чаще всего 

описываются термином «поперечное плоскостопие», который подразумевает 

многокомпонентную патологию. С развитием поперечного плоскостопия  про-

исходит веерообразное расхождение плюсневых костей, отклонение кнаружи 

первого пальца и молоткообразная деформация средних пальцев. При этом уве-

личивается средняя ширина стопы: косая ширина возрастает с 96,4 до 106,7 мм; 

ширина стопы на уровне головки 5 плюсневой кости –  с 89,3 до 95,5 мм [43, 47, 

51, 62, 89, 170].  

 Однако, встречаются разнообразные формы поперечного плоскостопия. 

Оно может развиваться за счет отклонения медиально лишь I или I и П плюсне-

вых костей при нормальном расположении остальных. Возможно возникнове-

ние латерального отклонения V или IV и V плюсневых костей или опускания 

средних плюсневых костей и приподнимания I и V плюсневых костей. Головки 

II - IV плюсневых костей опускаются, становятся в один ряд, промежутки меж-

ду ними увеличиваются, что приводит к увеличению положения разгибания в 

плюснефаланговых суставах.  В дальнейшем развиваются тыльные подвывихи 

и вывихи основных фаланг и сгибательные контрактуры проксимальных меж-

фаланговых суставов II – IV пальцев, являющиеся компонентами их молотко-

образной деформации [4, 15, 19, 31, 34, 35, 39, 43, 47, 51, 52,  89, 106, 170]. Па-

тологические изменения в поперечном своде стопы приводят к переносу на-
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грузки с медиальной его части на головки второй, третьей или четвертой плюс-

невых костей, что способствует появлению омозолелостей («натоптышей») ко-

жи под ними [19, 31, 34, 35, 39, 43, 44. 45, 46, 60, 62]. 

 При этом не большое вальгусное отклонение первого пальца характерно 

для нормального анатомического  строения стопы человека и встречается в 90% 

случаев у мужчин (4,5±1,3°) и у женщин (7,8±1,1°) [11, 43, 83, 88, 170].  В слу-

чае формирования статических деформаций переднего отдела стопы вальгусное 

отклонение первого пальца значительно увеличивается по сравнению с нормой. 

В зависимости от величины этого показателя выделяют три степени наружного 

отклонения первого пальца стопы:  

I – угол отклонения I пальца менее 20,0°;  

II – угол отклонения I пальца находится в диапазоне 20,0-35,0°;  

III – угол отклонения I пальца больше 35,0°.  

Латеральный подвывих и вывих сесамовидных костей первого плюсне-

фалангового сустава  возникает при второй и третей степени поперечного плос-

костопия. В норме первая плюсневая кость во фронтальной плоскости имеет 

пронационную установку под углом 2-13°. Формирование статических дефор-

маций переднего отдела стоп сопровождается не только отклонением первой 

плюсневой кости кнутри, но и увеличением степени ее пронации. Отклонение 

первой плюсневой кости кнутри приводит к возрастанию давления на ее голов-

ку при ношении обуви, что способствует увеличению размеров костно-

хрящевого разрастания – медиального «экзостоза» и формированию слизистой 

сумки [13, 31, 34, 35, 39, 43, 47, 51, 52,  89, 170].  Зачастую в слизистой сумке 

возникает воспалительный процесс – бурсит, который может иметь не только 

серозный, но и гнойный характер [46, 60, 62,78,170]. 

Важным компонентом статических деформаций переднего отдела стоп 

является уменьшение амплитуды движений первого плюсне-фалангового сус-

тава, причинами  которого могут быть как артрозо-артритные изменения, так и 
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дисфункция сухожилий сгибателей и разгибателей первого пальца [43, 83, 88, 

89, 170].    

Анатомические изменения, возникающие при формировании статиче-

ских деформаций переднего отдела стоп, неизбежно сопровождаются функцио-

нальными нарушениями. Перераспределение нагрузки на подошвенную по-

верхность и ограничение нормальной подвижности в суставах при статических 

деформациях переднего отдела стоп, как правило, сопровождаются развитием 

болевого синдрома и биомеханических нарушений [11, 31, 34, 35, 43, 52, 87, 89,  

106, 170].  

Болевой синдром при статических деформациях переднего отдела стоп 

зачастую описывается термином «метатарзалгия». Однако, этот термин отно-

сится к болезненности в области головок 2 - 5 плюсневых костей и соответст-

вующих межплюсневых промежутков. Не менее важное значение для функцио-

нальных нарушений при статических деформациях передних отделов стоп име-

ет болевой синдром в области воспаленной слизистой сумки в проекции меди-

ального экзостоза первой плюсневой кости и в области гиперкератозов на 

тыльной и медиальных поверхностях пальцев [35, 37, 43, 46, 58, 82, 109, 118, 

122, 139, 170, 157, 185, 186, 193].  

Биомеханические нарушения характеризуются снижением заднего толч-

ка, снижением нагрузки на первый палец и головку первой плюсневой кости, 

что сопровождается повышением нагрузки на головки второй - четвертой 

плюсневых костей. При компенсированных формах статических деформаций 

переднего отдела стоп давление под головками второй-четвертой плюсневых 

костей равно давлению под первым пальцем и головкой первой плюсневой кос-

ти или может незначительно его превышать. При суб- и декомпенсированных 

формах значительно снижается давления под первым пальцем  и головкой пер-

вой плюсневой кости, что сопровождается увеличением давления под головка-

ми второй- четвертой плюсневых костей и длительности опоры на эти зоны в 

1,5 - 2 раза [43, 80, 87, 88, 89, 106,170]. 
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Снижение толчковой функции стопы приводит к снижению амплитуды 

графиков интегральной нагрузки и увеличению длительности двуопорного пе-

риода шага по сравнению с одноопорным. Наблюдается нарушение плавности 

траектории центра давления под стопами  и ее «возвратный» характер в области 

переднего отдела стоп. Происходит уменьшение длины траектории за счет ее 

переднего отдела, а также возникновение выраженной асимметрии между ко-

нечностями [11, 43, 52, 87, 88, 89, 106,170].      

 

1.3 Хирургическая коррекция статических  деформаций                                  

переднего отдела стоп 

В подавляющем большинстве современных исследований, посвященных 

проблеме исправления деформаций стоп, отдается предпочтение оперативному 

методу в сравнении с консервативным [3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 57, 59, 72, 

77, 82, 85, 88, 94, 97, 101, 116, 137, 152, 163, 169, 177, 189].  Консервативное  

лечение у пациентов со статическими деформациями переднего отдела стоп 

рекомендуется применять для профилактики и в послеоперационном 

восстановительном периоде [32, 38, 53, 83]. 

В настоящее время известно более 400 способов хирургической 

коррекции деформаций стоп. Продолжающийся поиск новых подходов 

обусловлен не в полной мере решенными аспектами проблемы  оперативной 

коррекции деформаций переднего отдела стопы [3, 4, 18, 57, 75, 117, 122, 131, 

142, 167, 175, 178, 186]. 

Изначально существовали подходы, направленные на устранение 

какого-либо одного компонента деформации переднего отдела стопы: 

вальгусного отклонения первого пальца, варусного отклонения и 

гипермобильности первой плюсневой кости, медиального экзостоза головки 

первой плюсневой кости, расширения переднего отдела стопы, уплощение 

поперечного свода и др. На протяжении последних 30 лет все большее 

предпочтение отдается комбинированным операциям, направленным на 
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устранение всех компонентов статических деформаций стоп [1, 3, 4, 9, 10, 13, 

15, 32, 38, 54, 69,104, 119, 123, 129, 132, 137, 143, 149, 168, 173, 191]. 

Хирургические методы коррекции деформаций переднего отдела стопы 

можно разделить на две основные группы: операции на мягких тканях и 

операции на костях и суставах [3, 9, 25, 26, 42, 56, 131,149,174]. Существующие 

способы ксено-пластики по своей сущности являются  операциями на мягких 

тканях с использованием  искусственных материалов [28,58,60]. Разделение 

хирургических методов коррекции деформаций стоп на группы в достаточной 

степени условно, так как оригинальные авторские методики предполагают в 

большинстве случаев комбинированное их использование [4, 5, 8, 19, 34, 47, 65, 

87, 94, 101, 113, 128].      

1.3.1.Операции на мягких тканях 

Операции на мягких тканях при хирургической коррекции статических 

деформаций переднего отдела стопы по анатомическому принципу можно 

условно разделить на три группы: 

- операции на сухожилиях; 

- операции на суставных капсулах; 

- операции на связках. 

Одной из первых хирургических операций на сухожилиях, 

направленной на исправление вальгусной деформации первого пальца стопы, 

была, предложенная D.Silver (1923), тенотомия m. adductoris hallucis. 

Наибольшее распространение из операций первой группы получила методика, 

предложенная  E.D. Mac Bride в 1928 году, при которой выполняется 

транспозиция сухожилия приводящей мышцы первого пальца с места ее 

прикрепления к основанию проксимальной фаланги первого пальца и 

латеральной сесамовидной кости на головку первой плюсневой кости, а также 

на тыльную или подошвенную часть капсулы первого плюсне-фалангового 

сустава [18, 20, 21, 37, 68, 69, 70, 71, 73, 101, 113, 128]. J.M.Hiss (1931) 

предложил фиксировать сухожилие аддуктора первого пальца к медиальной 
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части капсулы первого плюсне-фалангового сустава и надкостнице первой 

плюсневой кости. 

Существует операция, не получившая широкого распространения, при 

которой производится укрепление плюсневого пучка сухожилия передней 

большеберцовой мышцы. Клиновидный пучок ее сухожилия после 

расщепления пополам, отсечения и прошивания проводят в просверленный в 

основании первой плюсневой кости канал [101].  

 Вмешательства на сухожилиях являются распространенными 

компонентами хирургической коррекции молоткообразной деформации 

пальцев. При этом выполняются тенотомии и  Z-образные удлинения 

сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев [77, 115, 134, 139, 185, 

186,193,195]. Достаточно популярной является техника транспозиции 

сухожилия длинного сгибателя на сухожилие разгибателя или тыльную 

поверхность проксимальной фаланги [25,30,45]. В последнее время все 

большую популярность приобретают подкожные методики тенотомий [4, 5, 6, 

7, 8, 114, 140, 141, 144, 146]. 

Операции на суставных капсулах включают в себя капсулотомии и 

различные варианты пластики. Для коррекции молоткообразной деформации 

пальцев выполняются тыльная капсулотомия плюснефаланоговых суставов и 

подошвенная капсулотомия проксимальных межфаланговых суставов. С целью 

восстановления мягкотканного баланса в первом плюснефаланговом суставе 

предложено выполнять латеральную капсулотомию и различные варианты 

медиальной капсулопластики с Y-, V-, L- образным ее рассечением [17,23, 38, 

42. 62, 71, 85, 131,149,174]. Сравнительно недавно была предложена и получает 

все большее применение пластика «подошвенной пластинки», выполняемая с 

целью коррекции молоткообразной деформации пальцев с явлениями 

метатарзалгии [30, 45, 46]. 

Операции на связках включают в себя лигаментотомии и различные 

варианты пластики. Рассечение связок является, как правило, компонентом 
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капсулотомий, поскольку связки плюснефаланговых и межфаланговых 

суставов представляют собой утолщение участков их капсул. Известно 

множество вариантов пластики связок, выполняющихся  при хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стоп [13, 23, 29, 30, 43, 

45, 46, 57, 113, 162, 173]. 

В качестве связки, удерживающей плюсневые кости, предложено 

использовать сухожилие разгибателя четвертого или пятого пальцев стопы, 

которое проводится через головки 1 и 5  под головками и диафизами 2-4 

плюсневых костей. Для создания поперечной подошвенной связки было 

предложено применять фрагмент фасций бедра или голени, а также сухожилия 

кенгуру и различные синтетические материалы [25,155,162]. Наиболее 

известными отечественными методиками являются, предложенная в ЦИТО, 

пластика поперечного свода лавсановой лентой, а также различные ее 

модификации [18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 68, 70, 71, 73, 78, 82, 95, 101, 113, 128], 

позволившие снизить количество осложнений. Известны методы сшивания 

надкостницы и создания искусственной лавсановой связки между первой и 

второй плюсневыми костями [25]. Также предложен способ, при котором 

создается искусственная связка одновременно с медиальной стороны первого 

плюснефалангового сустава и между двумя первыми плюсневыми костями 

[57]. 

Удаление медиальной слизистой сумки при хроническом бурсите и 

участков гиперкератоза на переднем отделе стопы также являются 

актуальными хирургическими техниками [19, 20, 21, 25, 30, 44, 45, 46, 155,192].  

Достоинства и недостатки операций, выполняемых на мягких тканях 

переднего отдела стоп, достаточно подробно описаны и проанализированы в 

современной литературе  [18, 19, 20, 68, 70, 71, 73, 101, 113, 128]. Большинство 

авторов едины во мнении о том, что изолированное применение мягкотканных 

операций возможно лишь при начальных стадиях позиционных деформаций и 

характеризуется большим процентом рецидива [4, 30, 45, 73, 101, 113, 128]. 
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1.3.2. Операции на костях и суставах 

Операции на костях переднего отдела стопы можно разделить на две 

группы: резекции и остеотомии. 

Одной из самых простых является операция резекции медиального 

экзостоза головки первой плюсневой кости (операция Шеде) [18-23, 

25,30,45,46, 55, 59]. Она еще используется как самостоятельное вмешательство 

у пожилых пациентов, имеющих сопутствующую патологию, исключающую 

сложные реконструктивные вмешательства на стопе из-за высокого риска 

осложнений. Чаще операция Шеде является одним из компонентов 

хирургической коррекции деформации переднего отдела стоп [4, 30, 45, 57, 82, 

163]. В случае гипертрофии тыльного экзостоза головки первой плюсневой 

кости также выполняется его резекция. В ряде случаев по поводу «деформации 

портного» выполняется резекция латерального экзостоза головки пятой 

плюсневой кости. Наряду с традиционными «открытыми» методами 

разработаны и применяются закрытые «подкожные» способы удаления 

экзостозов головки  первой и пятой плюсневой кости [4, 5, 8, 114, 140, 141, 144, 

146, 150, 179]. 

Резекция основания проксимальной фаланги первого пальца в 

зависимости от уровней ее выполнения  называется операцией Брандеса, 

Шанца — Брандеса, Шанца — Брандеса — Келлера [30, 45, 57]. Операция 

Брандеса была предложена для исправления вальгусного отклонения первого 

пальца. Существенным ее недостатком является удаление суставной 

поверхности проксимальной фаланги первого пальца, что вызывает развитие 

остеоартроза первого плюснефалангового сустава [45]. В настоящее время 

данная операция практически не выполняется [30, 45, 57, 86, 111]. 

Резекция головки первой плюсневой кости (операция Мейо — Вредена - 

Гютера), широко использованная с первой половины ХХ века, в настоящее 

время не используется, так как в результате удаления передневнутренней точки 

опоры, на которую приходится 50% нагрузки, резко нарушается опорная 
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функция стопы и развивается артроз области первого плюснефалангового 

сустава [45,57, 61, 67, 68, 69, 77].  

Клиновидные резекции являются достаточно эффективным методом 

оперативной коррекции деформаций «первого луча» стопы. При этом 

некоторые  популярные способы клиновидных резекций называются 

остеотомиями, вероятно, из-за малых размеров удаляемых клиновидных 

фрагментов кости. В качестве примера можно привести остеотомию 

(клиновидную резекцию) проксимальной фаланги первого пальца стопы по 

Akin[110, 168]. Операция Логрошино предполагает выполнение клиновидной 

резекции головки первой плюсневой кости с последующей транспозицией 

клиновидного фрагмента в зону остеотомии ее основания [30,45,57, 77, 81]. 

Операция Бома предполагает выполнение трапециевидной резекции головки 

первой плюсневой кости [116]. При ее выполнении высока вероятность 

развития асептического некроза головки первой плюсневой кости из-за 

повреждения питающей артерии, проникающей в первую плюсневую кость с 

подошвенной поверхности в направлении от наружной сесамовидной кости [4, 

5, 30, 45, 57]. Клиновидная остеотомия, выполненная несколько проксимальнее 

головки первой плюсневой кости, носит название метода Ревердена [30, 45].  

Остеотомии на современном этапе являются основой хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стоп. Чаще всего 

используется деление видов остеотомий плюсневых костей на дистальные, 

диафизарные и проксимальные. Кроме плюсневых костей выполняются 

остеотомии проксимальных фаланг пальцев. Несмотря на огромное количество 

предложенных вариантов, процесс разработки новых способов остеотомий 

плюсневых костей продолжается в настоящее время [4, 30, 45, 57, 82, 164, 167, 

172, 185]. 

Выполнение остеотомий первой плюсневой кости позволяет добиться 

коррекции ее варусного и тыльного отклонения, а также нормализовать угол 

наклона суставной поверхности ее головки. Наиболее актуальными среди 
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дистальных остеотомий первой плюсневой кости большинство современных 

авторов признают шевронную и L-образную [30, 45, 46, 57, 93, 148, 172]. 

Дистальная линейная остеотомия, разработанная итальянским ортопедом S. 

Giannini, чаще обозначается аббревиатурой SERI (в переводе с английского: 

простая, эффективная, быстрая и недорогая) и выполняется через маленький 

разрез мягких тканей [179]. Остеотомия Ревердина–Айшема выполняется 

клиновидно под углом к продольной оси первой плюсневой кости в 

направлении от тыльно-дистальной области к подошвенно-проксимальной. При 

этом достигается относительная стабильность фрагментов и уменьшается риск 

повреждения сесамовидного комплекса [45, 72, 154]. Известна чрескожная 

дистальная остеотомия первой плюсневой кости с латерализацией ее головки 

(операция Боша или Боша–Маньяна [4, 5, 8, 114, 144, 146], которая была 

модифицирована A. Scala в 2011 году. Следует отметить, что главным 

недостатком дистальных остеотомий многие авторы считают высокую частоту 

такого осложнения, как  асептический некроз головки первой плюсневой кости. 

Сторонники подкожной хирургии утверждают, что причина этого осложнения 

кроется в избыточной травме мягких тканей при использовании «открытых» 

методов. 

Для достижения хирургической коррекции поперечного свода стопы 

используются дистальные остеотомии 2 - 5 плюсневых костей. Широкое 

распространение получила методика открытой остеотомии, предложенная 

L.S.Weil. Наряду с неоспоримым позитивным эффектом декомпрессии на 

уровне головок плюсневых костей, существенным недостатком данной 

оперативной техники является высокая частота контрактур плюсне-фаланговых 

суставов, связанная с рубцовым процессом в капсульно-связочном аппарате [4, 

114, 144, 146, 179]. Выполнение внесуставных подкожных дистальных 

остеотомий 2-5 плюсневых костей (DMMO) позволяет избежать операционной 

травмы капсулы плюсне-фаланговых суставов и уменьшить частоту 

возникновения их контрактур в послеоперационном периоде [4, 5, 120, 190]. 
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Среди диафизарных чаще всего используется транспозиционная 

трехплоскостная остеотомия «Scarf», предложенная в 1926 году M.Meyer, 

основу которой составляет продольный  Z - образный пропил первой 

плюсневой кости. В настоящее время разработано множество модификаций 

этой остеотомии, позволяющих добиться необходимой коррекции (устранить 

угловые и ротационные смещения, нормализовать наклон суставной 

поверхности головки первой плюсневой кости и ее длину) и стабильной 

фиксации фрагментов. В большом количестве исследований отмечаются 

достоинства этой остеотомии: высокая степень достигаемой коррекции, 

простота исполнения, малый процент нарушения кровоснабжения головки и 

других осложнений, возможность ранней нагрузки и относительно короткие 

сроки восстановительного послеоперационного лечения [61, 76, 79, 84, 85, 99, 

124, 142, 147, 168, 169, 175, 187]. 

Проксимальные остеотомии первой плюсневой кости выполняется при 

значительной степени ее варусного отклонения, превышающего 30˚. В 

зависимости от геометрических параметров их можно разделить на: косые, 

полулунные, клиновидные. Последние, как уже упоминалось выше, по - 

существу являются резекциями. Достоинствами остеотомий на уровне 

проксимальной трети первой плюсневой кости являются малая травматичность 

и большая степень достигаемой коррекции. Однако, многие авторы отмечают 

технические сложности достижения стабильной фиксации и высокую частоту 

вторичных смещений, являющихся причиной рецидива деформации [118, 122, 

133, 154, 183]. 

При выполнении проксимальных остеотомий 2-4 плюсневых костей 

широкое распространение получила техника BRT, предложенная L.S.Barouk, 

P.Rippstein, E.Toullec, обеспечивающая наряду с декомпрессией головок 

плюсневых костей хороший уровень стабильности фрагментов. Подкожная 

хирургия стопы имеет в своем арсенале аналогичные не фиксируемые 

остеотомии [4, 5, 6, 7, 8, 114, 140, 141, 144, 146]. 



25 

 

Составным элементом хирургической коррекции молоткообразной 

деформации пальцев в подкожной хирургии стопы является проксимальная 

остеотомия проксимальных фаланг [4, 5, 144, 146, 150, 179]. 

Операции на суставах, выполняемые при хирургической коррекции 

статических деформаций переднего отдела стоп, имеют также важное значение, 

обусловленное патогенетическими аспектами. Наиболее актуальными 

хирургическими техниками в данной подгруппе являются артродезы 

медиального плюсне-клиновидного и проксимальных межфаланговых суставов 

пальцев. Предложенная Г.А. Альбрехтом и популяризированная P.W.Lapidus 

методика артродеза медиального плюсне-клиновидного сустава получила 

высокую положительную оценку во многих исследованиях, посвященных 

решению вопроса гипермобильности первого луча стопы, как важного 

патогенетического аспекта статических деформаций стоп, являющегося одной 

из причин рецидива [24, 112, 135, 138, 152, 171, 178, 197]. Различные 

модификации данной операции отличаются в основном применяемыми 

фиксаторами (винты, спицы, специальные фиксаторы типа “IOFix”). Бережным 

С.Ю. разработан оригинальный способ закрытого артродеза медиального 

плюсне-клиновидного сустава [4, 5]. 

До настоящего времени широко применяется резекция головки 

проксимальной фаланги пальцев стоп, предложенная для исправления их 

молоткообразной деформации G. Hohmann (1924). Известны модификации 

данной хирургической техники, предполагающие выполнение артродеза 

проксимального межфалангового сустава за счет резекции суставных 

поверхностей проксимальной и средней фаланг [30, 45].  

Таким образом, современная хирургия стопы имеет в своем арсенале 

широкий набор высокоэффективных,  патогенетически обоснованных, методов 

коррекции статических деформаций. Эти методы, наряду с наличием 

современного силового оборудования и фиксаторов, позволяют хирургу 

достигнуть необходимой степени коррекции статических деформаций 
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переднего отдела стоп и создать наиболее благоприятные условия для 

проведения послеоперационного восстановительного лечения. 

1.4. Восстановительное лечение пациентов после хирургической  

коррекции статических  деформаций переднего отдела стоп 

Сравнительно недавно выполнение хирургической коррекции 

статических деформаций переднего отдела стоп предполагало: необходимость 

лечебной иммобилизации гипсовыми повязками на срок до 1,5 месяцев, 

применение костылей и кресел-каталок, медикаментозного и 

физиотерапевтического лечения [30, 45, 57, 79]. При этом сроки 

восстановления трудоспособности составляли от 3 до 6 месяцев. Современные 

хирургические технологии и ортопедические приспособления позволяют в 

большинстве случаев отказаться от применения гипсовых повязок, обеспечить 

возможность ранней нагрузки на стопы с первых суток после операции, 

сократить срок восстановления опорно-двигательной функции и 

трудоспособности до 1,5 – 3 месяцев [4, 5, 6, 7, 8, 18 – 23,30, 32, 38, 45, 53, 62, 

83, 102, 114, 140, 141, 144, 146, 179]. Тем не менее, в ряде случаев отек 

переднего отдела стоп сохраняется до 6 месяцев, что свидетельствует о 

значимости регионарных микро-гемодинамических нарушений, требующих 

включения в комплекс восстановительного лечения соответствующих методов 

коррекции [32, 38, 45, 53, 62, 83, 152, 185]. 

В многочисленных исследованиях была доказана эффективность 

«фиксирующих повязок» и ортопедической послеоперационной обуви, 

обеспечивающих необходимый уровень разгрузки и стабильности положения 

анатомических  элементов переднего отдела стоп при ходьбе в раннем 

послеоперационном периоде. Особенно важное значение повязки, 

фиксирующей положение каждого пальца, придается в чрескожной хирургии, 

когда не используются внутренние фиксаторы. Существующие модификации 

послеоперационной обуви Барука обеспечивают уменьшение нагрузки на 

передний отдел стоп за счет ее перераспределения на задний и средний отделы. 
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Среди ортопедических приспособлений, используемых в послеоперационном 

периоде, наиболее часто применяются межпальцевые вкладышы и полужесткие 

комбинированные ортезы (в том числе и индивидуального изготовления) [4, 5, 

30, 32, 38, 45, 53, 62, 83, 106, 114, 141, 152, 185].Возможность ранней нагрузки 

принципиально изменила схемы медикаментозной терапии и 

физиотерапевтического лечения пациентов после хирургической коррекции 

статических деформаций стоп. В большинстве случаев отсутствует 

необходимость применения антикоагулянтов. Как правило, используются 

нестероидные противовоспалительные средства и венотоники, 

обеспечивающие достижение адекватного обезболивания, профилактику 

воспаления мягких тканей, а так же коррекцию венозной гемодинамики, 

временно нарушенной из-за ограничения функции «мышечной помпы» голеней 

[18-23, 30, 38, 45, 49, 53, 62, 83, 93, 122, 147].  

Важным элементом восстановительного лечения пациентов после 

хирургической коррекции статических деформаций переднего отдела стоп 

является лечебная физкультура, направленная на раннюю разработку движений 

в плюснефаланговых суставах, поддержание функции «мышечной помпы» 

голеней и восстановление нормальной биомеханики ходьбы [53, 62, 83]. 

Отдельного внимания заслуживает физиотерапевтическое лечение, 

являющееся эффективным средством воздействия на восстановительные 

процессы, протекающие в области анатомических структур переднего отдела 

стоп, подвергнувшихся хирургическому вмешательству. Многочисленные 

исследования отдают предпочтение магнитотерапии, обеспечивающей 

значимое саногенетическое воздействие на регионарную микро-гемодинамику 

[38, 62, 83]. Следует отметить, что одним из критериев выбора метода 

физиотерапевтического лечения пациентов с деформациями стоп, является 

возможность его амбулаторного применения, поскольку сроки стационарного 

послеоперационного лечения в настоящее время составляют 4-5 дней. 

Чрескожная хирургия стопы предполагает сокращение этого срока до 1- 2 дней 
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[4, 5]. Наличие портативных физиотерапевтических аппаратов для домашнего 

использования избавляет пациентов от необходимости дополнительных 

визитов в амбулаторное медучреждение.  

В литературе имеются результаты исследований, посвященных новому 

направлению в физиотерапии – терагерцевой терапии, подтверждающие ее 

эффективность в качестве средства коррекции микро-гемодинамических 

нарушений опорных тканей у пациентов ортопедо-травматологического 

профиля [13, 40, 48, 49, 50, 54]. Однако, опыт применения терагерцевой 

терапии в хирургии стопы в настоящее время отсутствует. 

Таким образом, в настоящее время принципами восстановительного 

лечения пациентов после хирургической коррекции статических деформаций 

стоп являются: ранняя активизация, сокращение сроков стационарного лечения 

и сроков восстановления трудоспособности, использование специальных 

фиксирующих повязок и послеоперационной обуви. Значимость регионарных 

микро-гемодинамических нарушений, являющихся в ряде случаев причиной 

длительно сохраняющегося отека переднего отдела стоп, подтверждает 

необходимость разработки соответствующих методов коррекции. С учетом 

ранее проведенных исследований, представляется целесообразным применение 

терагерцевой терапии в комплексе восстановительного лечения пациентов со 

статическими деформациями переднего отдела стоп. 

 

1.5. Качество жизни как критерий оценки состояния и результатов 

хирургического лечения пациентов с деформациями стоп 

Правильная оценка состояния здоровья и его изменения после прове-

денного лечения является неотъемлемой частью современной медицинской 

науки и практики. Критериями оценки здоровья, рекомендованными ВОЗ, яв-

ляются выраженность патологического процесса и его влияние на самообслу-

живание, бытовую и социальную адаптацию. Эти критерии были положены в 

основу понятия «качество жизни, связанное со здоровьем», предложенного в 
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1977 году. Современные научные исследования, посвященные оценке эффек-

тивности различных методов лечения с позиции качества жизни, предполагают 

использование специальных шкал и тестов, состоящих из объективных и субъ-

ективных показателей [36, 46, 47, 64, 96, 117, 124, 130, 141, 148, 149, 162, 163]. 

Для оценки результатов хирургической коррекции статических дефор-

маций переднего отдела стоп  предложено множество шкал и опросников, по-

зволяющих получить многокомпонентную характеристику физического, эмо-

ционального и социального состояния пациентов, основанную на их субъек-

тивном восприятии [46, 64, 96, 117, 124, 130, 141, 148, 149, 162, 163].  Однако, 

большое количество шкал является показателем неудовлетворенности специа-

листов получаемыми результатами. В ряде исследований содержатся выводы  

об отсутствии шкал и опросников, удовлетворяющих требованиям объективной 

и полноценной оценки результатов оперативного лечения деформаций стоп [75, 

96, 148, 149, 151, 162, 163].   

Несмотря на известные недостатки, наиболее широкое распространение 

в хирургии стопы получила шкала AOFAS (или Kitaoka), разработанная в 

1994г. [141]. Данная шкала предназначена для оценки функции стопы до и по-

сле хирургической коррекции ее деформации по четырем шкалам. В то же вре-

мя, наиболее часто исследователи применяют лишь шкалу, предназначенную 

для оценки первого луча стопы. Одновременное использование всех четырех 

шкал, также как и учет оперативного вмешательства на одной или двух стопах 

одновременно, авторами не были предусмотрены. Важное значение данных ас-

пектов, а также необходимость учета периодов «кривой обучения» были под-

черкнуты в диссертационном исследовании Бережного С.Ю.  

Шкала Groulier [4, 5, 130] наряду с клиническими оценивает некоторые 

рентгенологические показатели коррекции первого луча. Использование этой 

шкалы наиболее специфично для оценки результатов операции Мак Брайда 

[162] и теряет свою актуальность  в связи с уменьшением частоты использова-

ния данной оперативной техники в последнее время. 
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Критерии, используемые в наиболее популярных в хирургии стопы шка-

лах (Kitaoka, Groulier), не являются в достаточной степени специфичными 

именно для патологии стопы. Уменьшение опорно-двигательной функции ниж-

них конечностей и затруднения в подборе обуви могут быть обусловлены пато-

логией крупных суставов  и варикозной болезнью.  

В то же время, в большинстве случаев деформация стоп не является изо-

лированной патологией нижних  конечностей, что позволяет считать целесооб-

разным проведение комплексного исследования качества жизни у данной кате-

гории пациентов. В литературе имеются работы, посвященные комплексной 

оценке качества жизни пациентов при сочетании варикозной болезни и дефор-

мирующего остеоартроза нижних конечностей [36, 47]. Однако, подобный под-

ход к пациентам со статическими деформациями стоп ранее не использовался. 

Таким образом, рекомендованный ВОЗ подход к оценке состояния здо-

ровья и результатов лечения с позиции качества жизни актуален и распростра-

нен в современной хирургии стопы.  Наибольшее распространение в научных 

исследованиях по данному направлению, несмотря на множество недостатков, 

получила шкала AOFAS (Kitaoka), не являются в достаточной степени специ-

фичной именно для патологии стопы. С учетом высокой частоты сочетания де-

формаций стоп  с патологией крупных суставов и вен нижних конечностей це-

лесообразно проведение комплексного исследования качества жизни у данной 

категории пациентов.   
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика пациентов, принявших участие в исследовании 

Научные положения диссертации основаны на результатах анализа 

медицинской документации 90 пациентов (175 стоп) со статическими 

деформациями переднего отдела стоп, находившихся на лечении в клинической 

базе кафедры травматологии и ортопедии Саратовского ГМУ им. 

В.И.Разумовского - ортопедо-травматологическом отделении №4 МУЗ  ГКБ № 

2 им. В.И.Разумовского г.Саратова в период с 2010 по 2015 годы. Автор 

исследования лично принимал участие в предоперационном обследовании и 

планировании, в операциях (в качестве ассистента на начальном этапе и в 

качестве основного хирурга на завершающем этапе работы), а также в 
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послеоперационном обследовании пациентов, заполнении карт пациентов (с 

целью архивирования данных), проведении анкетирования, статистической 

обработки и анализа полученных результатов. 

Критерием включения в исследование явилось выполнение 

хирургической коррекции статических деформаций переднего отдела стоп. 

Критериями исключения из исследования явились: наличие плоско-вальгусной 

деформации стоп; гипермобильность в медиальном плюсне-клиновидном 

суставе; наличие признаков декомпенсации периферического регионарного 

артериального и венозного кровотока (острый и хронический тромбофлебит, 

трофические язвы, исчезновение пульса на артериях стопы); наличие признаков 

выраженной декомпенсации опорно-двигательной функции нижних 

конечностей артрогенного и нейрогенного характера (необходимость 

использования дополнительных средств опоры, ортезов, корсетов; контрактуры 

и анкилозы крупных суставов; парезы и параличи; вертеброгенные корешковые 

болевые синдромы в стадии обострения); наличие сопутствующей патологии, 

оказывающей влияние на репаративные процессы (сахарный диабет, анемия, 

диффузные заболевания соединительной ткани, прием глюкокортикоидных 

препаратов).  

Возраст наблюдаемых больных колебался от 18 до 76 лет.  Средний 

возраст составил 48,9 (26,5; 59,3) лет. По гендерному признаку среди 

наблюдаемых пациентов преобладали женщины, которых было 75 человек 

(83,3%). Число пациентов мужского пола оказалось в 5 раз меньшим по 

сравнению с женщинами и составило 15 человек (16,7%). Распределение 

пациентов, принявших участие в исследовании, по полу и возрасту (в 

соответствии с классификацией ВОЗ) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение больных со статическими деформациями  

переднего отдела стоп по полу и возрасту  

(в соответствии с классификацией ВОЗ) 

Пол Возраст Всего 
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молодой средний пожилой старческий 

18 – 44 лет 45 – 59 лет 60 – 74 лет 75 – 90 лет 

Мужской - 12 3 - 15 

Женский 19 40 14 2 75 

Итого 19 52 17 2 90 

 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что подавляющее большинство 

пациентов (78,9%) составили лица молодого и среднего возраста, наиболее 

активные в трудовом и социальном отношении.  

Большая часть пациентов относилась к категории «работающих» - 79 

человек (87,8%). При этом  распределение «работающих» пациентов по 

характеру трудовой деятельности показало некоторое преобладание 

представителей профессий, не связанных с «физическим трудом» - 44 человека 

(55,7%). Следует отметить, что применительно к данной патологии, понятие 

«физического труда» трактовалось нами исходя из необходимости 

динамической или статической нагрузки на нижние конечности (помимо 

общепризнанных рабочих специальностей, в данную категорию мы включали 

парикмахеров, продавцов, учителей, курьеров и т.п.).  

Все больные были разделены нами на 2 клинические группы с учетом от-

личий в выполнении хирургической коррекции статических ДПОС и проведе-

нии комплексного восстановительного послеоперационного лечения. У поло-

вины пациентов, составивших основную группу (45 человек),  нами применя-

лась навигационная технология подкожной дистальной остеотомии плюсневых 

костей при помощи полезной модели лигатурной иглы (регистрационный но-

мер 29/01100981/4545-02), которая была использована в качестве «направителя 

бора» (патент РФ № 133716) и терагерцевая терапия в раннем послеоперацион-

ном периоде. В группе сравнения (45 человек) подкожная дистальная остеото-

мия плюсневых костей выполнялась «методом свободной руки», а в послеопе-

рационном периоде применялась магнитотерапия. Указанные группы пациен-
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тов не имели статистически достоверных отличий по показателям возраста, 

частоте встречаемости сочетанной патологии нижних конечностей, соотноше-

нию степеней деформации первого луча стопы (табл.2). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика групп пациентов  

с деформациями переднего отдела стоп, сформированных с учетом особен-

ностей хирургического и послеоперационного восстановительного лечения 

Сравниваемые показатели Группы пациентов 

Основная 

группа 

N=45 

Группа срав-

нения 

N=45 

Средний возраст, лет 49,2 (28,3; 59,5) 48,7 (26,9; 58,8) 

Частота встречаемости различных степеней 

деформации первого луча стопы, абс.(%) 

 

1 степень 6 (13,3%) 6 (13,3%) 

2 степень 19 (42,3%) 21 (46,7%) 

3 степень 20 (44,4%) 18 (40,0%) 

Частота встречаемости сочетанной патологии 

нижних конечностей, абс.(%) 

 

Остеоартроз крупных суставов 25 (55,5%)  23 (51,1%) 

Варикозная болезнь 30 (66,7%) 31 (68,8%) 

 

Антропометрические характеристики (рост, вес) пациентов основной 

группы и группы сравнения также не имели значимых отличий, что косвенно 

подтвердило соответствие распределения степеней деформации первого луча 

стопы. Средний рост пациентов основной группы составил 168,7 (153,2; 176,5) 

см, а вес – 71,4 (62,6; 82,1) кг. У пациентов группы сравнения эти показатели 

составили соответственно: 168,3 (151,8; 177,2) см и 70,9 (61,7; 82,5) кг. 

Хирургическая коррекция статических ДПОС в 89% случаев 

выполнялась поочередно (сначала на одной стопе, а затем на второй). Интервал 

между операциями в таких случаях составлял в среднем 6,5 (3,3; 11,6) месяцев. 

В 11% случаев хирургическая коррекция деформаций обеих стоп выполнялась 

одномоментно. Различий между группами по количеству пациентов, 

оперированных одномоментно на обеих стопах, не было. 
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2.2.Методика обследования пациентов, принявших участие в исследовании 

На этапе предоперационного планирования  всем пациентам выполняли 

клиническое, рентгенологическое, лабораторное  и функциональное  

обследование, а также консультации смежных специалистов в соответствие со 

стандартами, утвержденными приказами «об утверждении стандарта  

медицинской помощи пациентам с деформациями стоп» (МЗ РФ от 11.08.2005 

№ 508 и № 516).   

При проведении обследования пациентов следовали методическим указаниям и 

использовали общепринятые в хирургии стопы приемы, достаточно подробно 

описанные в литературе, в том числе в монографиях Ежова М.Ю.(2011), Карда-

нова А.А. и соавт.(2008), а также в диссертационном исследовании Бережного 

С.Ю. (2014). 

2.2.1. Клиническое и лабораторное обследование 

Клиническое обследование начинали со сбора анамнеза. Статические 

деформации переднего отдела стопы могут иметь наследственную 

предрасположенность. Анамнестические данные о хронологических 

особенностях развития патологии, наличии предрасполагающих и 

провоцирующих неблагоприятных факторах позволяли нам оценить риск 

рецидива деформации после завершения курса лечения и обсудить это с 

пациентами. При расспросе пациентов, важное значение придавали 

информации о сопутствующих заболеваниях, которая позволяла правильно 

выбрать индивидуальную тактику предоперационной подготовки и 

послеоперационного восстановительного лечения. 

Преобладающей жалобой у пациентов, принявших участие в 

исследовании, была боль в области медиальной и тыльной поверхности первого 

плюснефалангового. Локализация боли  в области «натоптышей» на 

подошвенной поверхности стопы в проекции головок второй - пятой 

плюсневых костей и на тыльной поверхности 2-3 пальцев также имела место у 
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большинства пациентов. Усиление болевого синдрома, как правило, 

связывалось с ходьбой в обуви с узким носком. С болевым синдромом 

непосредственно была связана вторая по частоте встречаемости жалоба на 

затруднения в подборе обуви, которые в ряде случаев, явились причиной 

выбора исключительно ортопедической обуви. Третьей, наиболее актуальной 

для пациентов с ДПОС, была жалоба на «наличие косметического дефекта». 

На этапе предоперационного планирования всех пациентов просили 

оценить по 100 балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ) относительное 

распределение степени значимости основных причин обращения за 

медицинской помощью: болевого синдрома, затруднения при подборе обуви, 

косметического дефекта и прочих. Данная шкала представляла собой линию 

без числовых значений, которую пациентам предлагалось разделить на отрезки, 

длина которых условно соответствовала степени значимости для них 

вышеупомянутых причин. 

При осмотре определяли степень выраженности деформации и ее 

локализацию, наличие или отсутствие кожных изменений. Визуальная оценка 

позволяла оценить степень расширения переднего отдела стопы, отклонения 

первой плюсневой кости кнутри и первого пальца кнаружи, наличие 

вальгусной деформации первого пальца на уровне его межфалангового сустава, 

наличие и степень выраженности участков гиперкератоза на подошвенной 

поверхности стопы в проекции головок плюсневых костей, а также на тыльной 

и боковых поверхностях пальцев, локальную гиперэмию и дефигурацию в 

области плюснефаланговых и межфаланговых суставов (проявления бурсита и 

артрита). 

Пальпаторно определяли степень ригидности переднего отдела стопы, 

участки наибольшей болезненности, объем движений в плюсне-фаланговых 

суставах, наличие в них контрактур, подвывихов и вывихов. Отдельное 

внимание уделяли определению мобильности медиального 

плюснеклиновидного сустава и вальгусного отклонения пяточной кости, 
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наличие которых расценивалось нами как критерий исключения из 

исследования.  

В качестве количественных критериев оценки локального статуса 

оперированной стопы, позволяющих оценить степень травматичности 

хирургического вмешательства и выраженность микро-гемодинамических 

нарушений в послеоперационном периоде, использовали: относительное 

увеличение длины окружности среднего отдела стопы на уровне первого 

плюсне-клиновидного сустава (разность между абсолютными значениями этого 

показателя до и после операции, выраженная в процентах), выраженность 

болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале, время пробы Макклюра-

Олдриджа на тыльной поверхности стопы. Оценку длины окружности на 

уровне дистального отдела стопы мы не проводили ввиду того, что значение 

этого показателя в значительной степени определялось изменением 

анатомических параметров вследствие хирургической коррекции деформации. 

 С целью определения соотношения нагружаемой и ненагружаемой 

частей, а также зон  перегрузки подошвенной поверхности стопы выполняли 

плантоскопию  на зеркальном плантоскопе. 

При клиническом обследовании учитывали также состояние 

периферического кровообращения, костно-мышечной системы, кожи и 

неврологического статуса нижних конечностей. Дополнительное внимание 

обращали на наличие у пациентов сопутствующей патологии: остеоартроза 

крупных суставов и варикозной болезни нижних конечностей. Помимо 

анамнестических данных, включающих результаты ранее проведенных 

дополнительных исследований и консультаций (ортопеда, сосудистого 

хирурга) проводили клиническое обследование для выявления симптомов 

указанной патологии. Диагноз остеоартроза и варикозной болезни 

подтверждали или исключали при помощи рентгенографии и ультразвукового 

исследования суставов, а также триплексного ультразвукового сканирования 

вен нижних конечностей.   
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При назначении лабораторного обследования придерживались 

стандартной схемы предоперационной подготовки: 

1.Общий анализ крови и мочи. 

2.Анализ крови на маркеры гепатитов В и С. 

3.ЭКГ. 

4.Флюорографическое исследование органов грудной клетки. 

5.Биохимический анализ крови (глюкоза, мочевина, С-реактивный 

белок). 

6. Рентгенография стоп (особенности оценки которой приведены в 

следующем разделе). 

7. Фотографирование стоп (рекомендуемое к выполнению в 

большинстве современных исследований и монографий, посвященных 

хирургии стопы). 

Наш опыт подтвердил значительную степень наглядности фотографий 

при оценке ближайших и отдаленных результатов хирургической коррекции 

статических деформаций переднего отдела стоп, как для хирурга, так и для 

пациентов. В качестве иллюстрации приводим до- и послеоперационные 

фотографии стоп наших пациентов (фотографии 1, 2). 

  

                                            А                                            Б 
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Фото 1. Сравнительная фотографическая оценка результата хирургической 

коррекции статической деформации переднего отдела правой стопы пациентки 

М. (А – дооперационная фотография; Б – послеоперационная фотография). 

  
Фото 2. Сравнительная фотографическая оценка результата хирургической 

коррекции статической деформации переднего отдела правой стопы пациентки 

Р. (А – дооперационная фотография; Б – послеоперационная фотография). 

Таким образом, на этапе предоперационного обследования пациентов с 

ДПОС нами решались следующие задачи: 

- определение показаний и противопоказаний к оперативному лечению; 

- выбор метода оперативного лечения; 

- выбор комплекса  мероприятий предоперационной подготовки и 

послеоперационного восстановительного лечения. 

2.2.2. Рентгенологическая оценка деформаций переднего отдела стоп 

Рентгенографическое исследование стопы позволяло определить качественные 

и количественные параметры, необходимые для выбора объема оперативного 

вмешательства. Дорсоплантарная и латеральная проекции производились под 

нагрузкой с фокусным расстоянием в 1 метр и инклинацией рентгеновского 
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луча 15-20°. При анализе рентгенограмм стопы учитывали базовые 

рентгенологические параметры (методика определения которых подробно 

описана в доступных литературных источниках):  

M1P1 – угол между проксимальной фалангой первого пальца и первой 

плюсневой костью,  

M1M2 – угол между первой и второй плюсневыми костями, 

PASA (DMAA) – (Proximal Articular Set Angle) – угол наклона суставной 

поверхности головки первой плюсневой кости по отношению к её оси,  

DM2AA – угол между суставной поверхностью первой плюсневой кости 

и продольной осью второй плюсневой кости,  

DASA – угол наклона проксимальной суставной поверхности 

проксимальной фаланги первого пальца.  

По результатам  проведенного анализа определяли степень деформации 

первого луча стопы в соответствии с алгоритмом,  содержащимся в 

монографиях А.А. Карданова и соавт. (2008, 2012). Кроме этого, оценивали 

соотношение длины плюсневых костей, степень проксимального смещения 

основной фаланги первого пальца, степень выраженности рентгенологических 

признаков артроза первого плюсне-фалангового сустава.  

Рентгенографическое обследование выполняли до и после оперативного 

лечения, а также через 3 месяца и 1 год после операции (при оценке ближайших 

и отдаленных результатов лечения). 

2.2.3.Оценка состояния регионарной микрогемодинамики  

Для изучения степени выраженности микрогемодинамических 

нарушений периферического кровотока после хирургической коррекции ДПОС  

выполнялась ультразвуковая допплерография при помощи прибора 

«МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К» (изготовитель ООО СП «МИНИМАКС», Россия, 

Санкт-Петербург). Датчик прибора имел рабочую частоту 20 МГц, что 

позволяло проводить УЗИ локацию микрососудов на глубине до 10 мм. 

Определение функциональных параметров микрогемодинамики производилось 
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в области ногтевого валика 1-го пальца стопы, подвергнуто хирургической 

коррекции деформации ее переднего отдела. Оценивались линейные и 

объемные показатели: Vs (см/с), Qs (мл/с) – линейная и объемная 

систолическая скорость кровотока, Vm (см/с), Qm (мл/с) – линейная и объемная 

средняя систолическая скорость кровотока, Vd (см/с) – линейная 

диастолическая скорость кровотока. Рассчитывался индекс Гослинга (PI), 

отражающий упругоэластические свойства артерий (PI = (Vs � Vd) / VM) и 

индекс Пурсело (RI), отражающий сопротивление кровотоку (RI = (Vs – Vd) / 

Vs). 

Исследование вязкости крови с целью изучения состояния 

внутрисосудистого компонента микрогемодинамики проводили с 

использованием отечественного ротационного вискозиметра со 

свободноплавающим цилиндром АКР-2. Забор крови осуществлялся в 

стандартизированных условиях  - из кубитальной вены в покое у больного, 

утром, натощак. В качестве антикоагулянта использовался 3,8%  раствор натрия  

цитрата в соотношении 1:9, т.к. в указанной дозе стабилизатор существенно не 

влияет на структурно-функциональные параметры мембран форменных 

элементов крови. Проведение реологического исследования осуществлялось не 

позднее 2,5 часов от момента взятия образца крови у больного, а измерение 

начиналось при скорости сдвига 300 с-1 во избежание сладжирования крови.  

Образцы исследуемого материала в объеме 0,85 мл заливали в 

пластмассовую измерительную ячейку, термостатировали в течение 5 минут в 

специальных ячейках анализатора, после чего в ячейку, заполненную кровью, 

опускали сухой металлический цилиндр под углом 45˚. Основным критерием 

правильного заполнения измерительной камеры считали способность цилиндра 

свободно плавать в образце при отсутствии пузырей воздуха в зазоре между 

цилиндром и стенкой измерительной ячейки. Общее время исследования 

образца цельной крови, плазмы и сыворотки не превышало 10-15 минут. 
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Измерение проводилось в условиях постоянной температуры 37˚С в 

измерительной ячейке, что способствует более точному исследованию. 

Исследование вязкости крови проводилось в следующем диапазоне 

скоростей - 300, 200, 150, 100, 50, 20, 10, 5 с-1 для наиболее точной оценки 

условий текучести крови. Выбор данного диапазона обусловлен тем, что 

вязкость крови при низких скоростях сдвига (до 10-20 с-1) характерна для 

сосудов микроциркуляторного русла,  в интервале 20-100 с-1 – для артерий 

малого и среднего калибра, а высокие скорости сдвига (более 100-150 с-1) 

моделируют кровоток в артериях крупного калибра.  

Способность эритроцитов к агрегации оценивалась по расчетному 

индексу агрегации эритроцитов (ИАЭ). ИАЭ рассчитывали как частное от 

деления величины вязкости крови, измеренной при 20 с-1, на величину 

вязкости крови при 100 с-1. Индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) 

рассчитывали как отношение величины вязкости крови, измеренной при 

скорости сдвига 100 с-1, к значению вязкости крови при скорости сдвига 200 с-

1. 

Для оценки состояния внесосудистого звена микрогемодинамики 

дополнительно применяли пробу Макклюра-Олдриджа, которую проводили по 

стандартной методике путем внутрикожного введения 0,1 мл физиологического 

раствора на тыльной поверхности кисти и определения времени рассасывания 

папулы. 

Состояние микро-гемодинамики оценивали двукратно - через 1 и 11 

суток после выполнения операции.  

 

 

2.2.4. Оценка качества жизни 

Комплексную оценку качества жизни, позволяющую учесть значимость 

сочетанной патологии нижних конечностей, перед операцией и в 

послеоперационном периоде (через 3 месяца и 1 год) проводили при помощи 

шкал Kitaoka , LEFS, CIVIQ 20. 
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Критерии результатов хирургического лечения деформаций стоп по 

шкале Kitaoka: 

 Шкала 100-бальнная, предполагает оценку клинико-функциональных 

параметров. Максимальная 100 баллов возможно у пациентов без боли, с 

полным объемом движений в ПФС 1 и МФ1, без нестабильности в этих же 

суставах, нормальной осью первого луча, без ограничений бытовой и 

профессиональной двигательной активности, без ограничений в ношений 

обуви. 40 баллов отведено на боль, 45- на функцию, 15- на восстановление оси. 

Боль (40 баллов) 

-нет                                                                         40 

-умеренная, редко                                         30 

-сильная, ежедневно                                     20 

-очень сильная, присутствует постоянно        0 

Функция (45 баллов) 

-ограничение активности 

• Нет ограничений                                                       10 

• нет ограничений ежедневной активности, только при избыточной нагрузке                                 

7 

• ограничения, исключающие любую активность           4 

- требования к обуви 

• модная, удобная обувь, не требующая стелек              10 

• комфортная обувь с ортопедическими стельками         5 

• только специально подобранная обувь или брейс          0 

             - объем движений в ПФС 1(тыльное и подошвенное сгибание) 

• полный или небольшое ограничение (объём 75º и больше)    10 

• умеренное ограничение (объём 30-47°)                                       5 

• значительное ограничение (объём менее 30º)                              0 

 

             - объём движений в межфаланговом суставе 
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• нет ограничений                                                               5 

• значительное ограничение                                              0 

           - стабильность в плюснефаланговом и межфаланговом суставе (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 (15 баллов) 

• восстановлена           15 

• косметический приемлемо, но небольшой бессимптомный HV8 

• не восстановлена, очевидный рецидив деформации      0 

            

 

 

 

 

 

 Критерии оценки кaчествa жизни пaциентoв с варикозной болез-

нью нижних конечностей в соответствии с тест-oпрoсником CIVIQ 20. 

При стaндaртнoй oценке кaждoгo из oтветoв пo шкaле oт 1 дo 5 тест 

предстaвляет сoбoй 20 вoпрoсoв с грaдyирoвкoй знaчений oт мaксимaльнoгo 

знaчения в 100 бaллoв (нaихyдшaя oценкa) дo минимaльнoгo знaчения в 20 

бaллoв (нaилyчшaя oценкa). Бaзoвaя версия опросника включaлa следyющие 

вoпрoсы: 

1. Зa пoследние 4 недели, чyвствoвaли ли Вы бoль в лoдыжкaх или 

гoленях, кaкoвa былa интенсивнoс ть бoли? 

Нет бoли 1; Лёгкaя бoль 2; Умереннaя бoль 3; Сильнaя бoль 4;  
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Интенсивнaя  бoль 5 

2. В течение пoследних 4 недель, нaскoлькo Вы были oгрaничены в связи с 

беспoкoйствoм в Вaшей рaбoте или инoй дневнoй aктивнoсти пo при чине 

прoблем с нoгaми? 

Никoгдa 1; Изредкa 2; Дoвoльнo чaстo 3;Очень чaстo 4; Кaждyю нoчь 5 

3. В течение пoследних четырех недель, нaскoлькo Вaши прoблемы с нoгaми 

oгрaничивaли Вaши движения и инyю aктивнoсть из нижеперечисленных?: 

(Не беспoкoит/нет oгрaничений 1; Небoльшoе беспoкoйствo/oгрaничение 2; 

Умереннoе беспoкoйствo/oгрaничение 3; Сильнoе беспoкoйствo/oгрaничение4; 

Невозможно выполнить 5) 

Длительнoе стoяние 1 2 3 4 5 

Пoдъем пo лестнице 1 2 3 4 5 

Нaклoны, приседaния 1 2 3 4 5 

Хoдьбa энергичнaя 1 2 3 4 5 

 Пyтешествие нa мaшине, aвтoбyсе, сaмoлете 1 2 3 4 5 

Дoмaшние делa, тaкие, кaк рaбoтa нa кyхне, yхoд зa детьми, мытье пoлoв и 

мебели, рyкoделие 1 2 3 4 5 

Пoсещение дискoтек, свaдеб, вечеринoк и кoктейлей 1 2 3 4 5 

Спoртивнaя aктивнoсть, выпoлнение интенсивнoй физическoй нaгрyзки1 2 3 4 5 

4. Прoблемы с нoгaми мoгyт тaкже влиять нa сaмoчyвствие. Нaскoлькo 

следyющие предлoжения oтрaжaют ситyaцию в течение пoследних четырех 

недель? (Сoвсем нет 1;Немнoгo 2; Умереннo 3; Знaчительнo 4; Абсoлютнo 

(всегдa)5) 

Я в нaпряжении 1 2 3 4 5 

Я быстрo yстaю 1 2 3 4 5 

Я чyвствyю, чтo стaнoвлюсь oбyзoй для людей 1 2 3 4 5 

Мне прихoдится пoстoяннo предпринимaть меры предoстoрoжнoсти (тaкие, кaк 

вытягивaние нoг, избегaние длительнoгo стoяния) 1 2 3 4 5 

Я стесняюсь пoкaзывaть мoи нoги 1 2 3 4 5 
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Я легкo рaздрaжaюсь 1 2 3 4 5 

Я чyвствyю себя челoвекoм физически непoлнoценным 1 2 3 4 5 

Я испытывaю зaтрyднение, сoбирaясь пo yтрaм 1 2 3 4 5 

Меня  не  тянет  никyдa выбирaться 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Критерии оценки кaчествa жизни пaциентoв с ОА суставов нижней 

конечности по функциональной шкале нижней конечности (LEFS).  

В соответствии с данным опросником пациентам предлагалось оценить 

имеющиеся (или отсутствующие) затруднения при ответе на 20 вопросов (табл-

лица 3). Суммарно оценка шкалы LEFS находится в интервале от 0 до 80 бал-

лов, где 80 баллов соответствует наилучшему функциональному состоянию 

нижней конечности. 

 

 

 

Таблица3 

Количественная оценка ответов на вопросы шкалы LEFS 

 

Действия 
 

Чрезвычайно 
трудно или 
невозможно 
выполнить 

Достаточно 
трудно 

Умеренно 
трудно 

Немного 
трудно 

Совсем  
не трудно 

1. Выполнять обычную 
работу по дому или в 
процессе обучения 

0 1 2 3 4 

2. Заниматься Вашим 
обычным хобби или   
спортом 

0 1 2 3 4 

3. Забираться или выбираться 
из ванны 

0 1 2 3 4 

4. Перемещаться из комнаты 
в комнату 

0 1 2 3 4 
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5. Надевать носки и обувь 0 1 2 3 4 

6. Приседать на корточки 0 1 2 3 4 

7. Поднимать предметы с 
пола, например,  сумки с 
продуктами 

0 1 2 3 4 

8. Выполнять нетяжелую 
физическую работу по дому 

0 1 2 3 4 

9. Выполнять тяжелую 
физическую работу по дому 

0 1 2 3 4 

10. Заходить или выходить из 
машины 

0 1 2 3 4 

11. Ходить на расстояние до 
250 м 

0 1 2 3 4 

12. Ходить на расстояние до 
1,5 км 

0 1 2 3 4 

13. Спускаться или 
подниматься по лестнице на 
один пролет (10 ступенек) 

0 1 2 3 4 

14. Стоять в течение 1 часа 0 1 2 3 4 

15. Сидеть в течение 1 часа 0 1 2 3 4 

16. Бежать по ровной 
поверхности 

0 1 2 3 
4 

17. Бежать по пересеченной 
местности 

0 1 2 3 
4 

18. Резко разворачиваться в 
процессе бега 

0 1 2 3 
4 

19. Подпрыгивать 0 1 2 3 4 

20. Переворачиваться в 
кровати 

0 1 2 3 
4 
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2.3. Методы статистического анализа результатов исследования 

Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи 

непараметрического метода Т-критерия теста Манна-Уитни (пакет программ 

Statistica 6.0). 

Непараметрические методы заменяют реальные значения признака 

рангами, что способствует сохранению большей части информации о 

распределении. В данном случае не имеют значения ни параметры этого 

распределения, ни равенство дисперсий. Остается в силе только 

предположение, что тип распределения во всех случаях одинаков. Изложенный 

вариант критерия известен как Т-критерий теста Манна-Уитни. 

Заменив данные рангами, мы сделали следующее:  

1) Сформулировали нулевую гипотезу, то есть предположили, что 

наблюдаемые различия случайны. 

2) Выбрали критерий, то есть числовое выражение различий. 

3) Определили, каким было распределение величины критерия при 

условии справедливости нулевой гипотезы. 

4) Нашли критическое значение, то есть величину, которую по 

справедливости нулевой гипотезы значение критерия превышает достаточно 

редко.  

5) Вычислили значение критерия для наших данных и сравнили его с 

критическим: если вычисленное значение больше, то различие статистически. 

При статистической обработке полученных данных были вычислены 

основные вероятностные характеристики случайных величин [среднее 

значение, нижний (25%) и верхний квартили (75%)], которые имели 

достоверность не менее 95% (Р-значение < 0,05). 
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Глава 3.Хирургическая коррекция статических деформаций переднего    

отдела стоп у пациентов основной и контрольной группы  

3.1. Коррекция деформаций первого луча стопы 

Методы хирургической коррекции деформаций первого луча стопы оп-

ределялись нами в соответствии алгоритмом, представленным в монографии 

Карданова А.А. и соавт. (2008) (табл 4). 

Таблица 4 

Алгоритм выбора методов хирургической коррекции деформации 

первого луча стопы (по Карданову А.А. и соавт, 2008). 

1 степень 2 степень 3 степень 

1. Восстановление КСБ  

2. Экзостозэктомия 

3.Дистальная остеотомия 

М1, либо операция Мак-

Брайда 

1. Восстановление КСБ  

2. Экзостозэктомия 

3.Дистальная остеотомия 

М1, либо операция Мак-

Брайда 

1. Восстановление КСБ  

2. Экзостозэктомия 

3. Диафизарная или про-

ксимальная остеотомия 

М1 

 4.Резекционная артро-

пластика ПФС 1 

+Остеотомия Akin при вальгусной деформации или избыточной длине первого 

пальца 

 

Восстановление  капсульно – связочного баланса (КСБ) достигали путем 

выполнения капсулотомии,  резекции капсулы первого плюснефалангового 

сустава (ПФС1), латерального релиза по Silver. Во всех случаях выполняли ре-

зекцию медиального экзостоза головки первой плюсневой кости.  Выполняли 

дистальные шевронные остеотомии и диафизарные scarf остеотомии первой 

плюсневой кости. Неоспоримым достоинством последней является значитель-

ная степень коррекции варусной деформации первой плюсневой кости за счет 

латерального перемещения плантарно-дистального фрагмента под визуальным 

интраоперационным контролем (фотография 3). 
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                         А                                                    Б 

Фото 3. Коррекция первого луча левой стопы стопы пациентки К. при помощи 

остеотомии scarf (А – временная фиксация спицами после перемещения план-

тарно-дистального фрагмента первой плюсневой кости; Б – краевая резекция 

дорсально-проксимального фрагмента первой плюсневой кости) 

 

При избыточной длине первого пальца и его вальгусной деформации на 

уровне межфалангового сустава выполняли остеотомию по Akin. 

Эффективность и актуальность указанных выше хирургических методик 

коррекции деформации первого луча стопы была доказана ранее в большом ко-

личестве исследований. Наш опыт полностью подтвердил эти выводы. Для ил-

люстрации приводим рентгенограммы наших пациентов (фотографии 4, 5). 
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А 

 

Б 

Фото 4. Рентгенологическая характеристика степени коррекции первых лучей 

стоп пациентки С. при помощи остеотомии scarf (А – рентгенограмма передних 

отделов стоп до операции; Б – контрольная послеоперационная рентгенограмма 

стоп). 
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А 

 

Б 

Фото 5. Рентгенологическая характеристика степени коррекции первого луча 

правой стопы пациентки Ч. при помощи остеотомий scarf и Akin (А – рентгено-

грамма переднего отдела правой стопы до операции; Б – контрольная после-

операционная рентгенограмма правой стопы). 
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Степень эффективности достижения коррекции статических деформаций 

переднего отдела стоп в обеих группах пациентов была сопоставима. В 

качестве объективных критериев сравнения мы использовали 

рентгенологические показатели степени деформации первого луча стопы до и 

через 3 месяца после операции (таблица 5). 

Таблица 5 

Рентгенологические показатели степени деформации первого луча стопы                      

у пациентов основной группы и группы сравнения до и после операции 

Рентгенологический показатель       

деформации первого луча стопы 

Группы пациентов 

Основная группа 

(n=45) 

Группа сравнения 

(n=45) 

Угол М1М2 до операции, ˚ 15,8 (11,2; 28,3) 15,7 (10,9; 28,1) 

Угол М1М2 после операции, ˚ 10,7 (9,1; 14,6) 10,7 (8,9; 14,4) 

Разница между средней величиной  

угла М1М2 до и после операции, ˚ 

5,1 5,0 

Угол М1Р1 до операции, ˚ 33,8 (24,2; 39,5) 33,6 (24,1; 38,9) 

Угол М1Р1 после операции, ˚ 12,3 (5,1; 21,1) 12,2 (4,9; 20,7) 

Разница между средней величиной  

угла М1Р1 до и после операции, ˚ 

21,5 21,4 
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3.2. Коррекция деформаций малых лучей стопы 

Выбор хирургических методов коррекции деформаций малых лучей 

стопы осуществлялся нами исходя из индивидуальной клинической ситуации.  

При наличии молоткообразной деформации пальцев выполняли теното-

мию разгибателей и сгибателей, капсулотомию плюснефаланговых суставов 

(при помощи  скальпеля Beaver) (фотография 6).  

 

 

Фото 6. Выполнение чрескожной малоинвазивной тенотомии длинного разги-

бателя 4 пальца левой стопы пациентки Ф. при помощи скальпеля Beaver. 

Малоинвазивную остеотомию фаланг пальцев мы не применяли ввиду 

не полного освоения техники чрескожной хирургии стопы. В случае выражен-

ного артрогенного компонента молоткообразной деформации на фоне артроза 

выполняли проксимальный межфаланговый артродез по Hohman (фотография 

7).  
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                                       А                                                     Б 

 

 

В 

Фото 7. Выполнение межфалангового артродеза второго пальца правой стопы 

пациентки З. по  Hohman  (А – резекция головки проксимальной фаланги второ-

го пальца правой стопы; Б – трансартикулярная чрескостная фиксация зоны 

артродеза спицей Киршнера; В – фрагмент контрольной послеоперационной 

рентгенограммы правой стопы, характеризующий взаимное расположение, 

фиксированных спицей Киршнера, проксимальной и средней фаланг второго 

пальца правой стопы). 
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При выборе методов коррекции малых лучей стопы мы придерживались 

общеизвестных принципов, предполагающих выполнение дистальных остеото-

мий плюсневых костей с целью лечения метатарзалгий. С учетом позитивного 

опыта  зарубежных и отечественных исследователей при выборе методики дис-

тальной остеотомии плюсневых костей мы отдавали предпочтение малоинва-

зивной подкожной технике. 

 

3.2.1 Подкожная малоинвазивная дистальная остеотомия плюсне-

вых костей 

В случае наличия у пациентов проявлений центральных метатарзалгий 

мы выполняли чрескожные  косые дистальные (нефиксируемые, внесуставные) 

остеотомии  плюсневых костей соответствующих малых лучей стопы.  Досто-

инства данной хирургической техники связаны с возможностью ранней после-

операционной нагрузки, позволяющей головкам плюсневых костей занять по-

ложение коррекции, а также со снижением вероятности формирования кон-

трактур плюснефаланговых суставов (ввиду внесуставного расположения зоны 

остеотомии).  

Наш опыт подтвердил отсутствие необходимости фиксации дистальных 

остеотомий плюсневых костей малых лучей стопы винтами. Необходимая для 

консолидации степень стабильности обеспечивается применением специальных 

фиксирующих повязок, техника наложения которых представлена в доступных 

литературных источниках по хирургии стопы. В качестве иллюстрации приво-

дим контрольную рентгенограмму переднего отдела правой стопы пациентки 

Ч., выполненную через 3 месяца после хирургической коррекции статической 

деформации (фотография 8).  
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Фото 8. Контрольная рентгенограмма переднего отдела правой стопы паци-

ентки Ч., выполненная через 3 месяца после хирургической коррекции статиче-

ской деформации (определяется завершенная консолидация в зоне нефиксиро-

ванных чрескожных дистальных остеотомий второй и третьей плюсневых кос-

тей). 

Подкожные остеотомии  выполняли в соответствии с методическими 

указаниями, подробно изложенными в монографиях Barouk L.S. (2005), Maffulli 

N., Easley M.(2011) и диссертации Бережного С.Ю. (2014). Операционным дос-

тупом  служил прокол мягких тканей шириной 3 – 4 мм по тыльной поверхно-

сти межплюсневого промежутка на 1 – 1,5 см проксимальнее плюснефаланго-

вого сустава, выполняющийся при помощи  скальпеля Beaver 64. Скальпелем 

формировали параоссальный канал в мягких тканях (в косом направлении) и 

отсепаровывали надкостницу в зоне остеотомии, что обеспечивало формирова-

ние свободного пространства для работы фрезой (фотография 9). Остеотомии 

выполняли при помощи микрофрезы Shannon 2х12 или 2х8 мм.  
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Фото 9. Формирование при помощи скальпеля Beaver 64 параоссального кана-

ла в мягких тканях (в косом направлении) и отсепаровывание надкостницы в 

зоне остеотомии 2 плюсневой кости правой стопы пациентки И. 

Для обеспечения контроля за положением скальпеля и бора во время 

выполнения подкожной остеотомии плюсневых костей мы использовали ин-

траоперационную флюороскопию (фотография 10).  

 

Фото 10. Изображение положения микрофрезы Shannon на мониторе операци-

онного флюороскопа при выполнении чрескожной остеотомии второй плюсне-

вой кости левой стопы пациентки С. 



59 

 

При определении показаний к выполнению подкожной остеотомии 

плюсневых костей, а также выбору угла наклона зоны остеотомии,  мы руково-

дствовались критериями, изложенными в монографиях Barouk L.S. (2005), 

Maffulli N., Easley M.(2011) и диссертации Бережного С.Ю. (2014). Этими кри-

териями были: расположение зоны гиперкератоза на подошвенной поверхности 

стопы, соотношение длин плюсневых костей, степень достигаемой коррекции 

первого луча стопы. При необходимости выполняли чрескожные дистальные 

остеотомии плюсневых костей всех малых лучей стопы (фотография 11). 

 

 

                                          А                                                     Б 

Фото 11.  Рентгенограммы переднего отдела левой стопы пациентки Б. (А – 

рентгенограмма до операции; Б – контрольная послеоперационная рентгено-

грамма после выполнения хирургической коррекции статической деформации 

переднего отдела левой стопы с использованием сочетания остеотомий scarf и 

Akin на первом луче и подкожных остеотомий 2, 3, 4, 5 – й плюсневых костей). 
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3.2.3. Собственная навигационная технология дистальной остеото-

мии плюсневых костей 

Следует отметить, что в процессе использования малоинвазивной под-

кожной дистальной остеотомии плюсневых костей, мы обратили внимание на 

ряд неизбежно возникающих технических трудностей на этапе освоения данной 

хирургической техники. Не смотря на использование интраоперационной 

флюороскопии, достаточно сложно контролировать положение дистального 

конца бора, что в ряде случаев приводит к травматизации мягких тканей и со-

судисто-нервных пучков в межплюсневых промежутках и в подошвенной об-

ласти стопы. Как следствие, возникает длительный отек и болевой синдром, а 

иногда и асептический некроз головок плюсневых костей.   

 

Для иллюстрации приводим фотографии, показывающие пространст-

венное параоссальное расположение бора Shannon  в межплюсневом промежут-

ке, определяемое визуально с разных точек зрения (фотография  12 а,б). 

На фотографии 12А представлен вид сверху, соответствующий прямой 

проекции интраоперационной  флюороскопии, на которой конец бора незначи-

тельно выступает за пределы плюсневой кости.  

В то же время на фотографии 12Б изображен вид спереди, иллюстри-

рующий истинное положение бора, конец которого на значительном протяже-

нии расположен в проекции области мягких тканей. Данное проекционное не-

соответствие не представляет трудностей для хирургов, хорошо овладевших 

техникой чрескожной хирургии стопы. Однако, с учетом «длительности кривой 

обучения», подобное обстоятельство по нашему мнению имеет существенное 

значение на этапе освоения данной хирургической техники.  
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Фото 12. Пространственное параоссальное расположение бора Shannon  в 
межплюсневом промежутке на муляже стопы, определяемое визуально с раз-
ных точек зрения (А – вид сверху, соответствующий прямой проекции интрао-
перационной  флюороскопии; Б – вид спереди, иллюстрирующий истинное по-
ложение бора, конец которого расположен в проекции области мягких тканей).  

С целью защиты от повреждения мягких тканей в процессе выполнения 

чрескожной дистальной (косой и поперечной) остеотомии плюсневых костей 

изначально мы использовали лигатурную иглу Дешана (фотография 13). 
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В 

Фото 13. Этапы выполнения навигационной подкожной дистальной 

(поперечной) остеотомии 3 плюсневой кости левой стопы пациентки З.: А – на-

чальный этап введения рабочей части лигатурной иглы в мягкие ткани; Б – вве-

дение микрофрезы и совмещение ее дистального конца с рабочей частью лига-

турной иглы, расположенной параоссально на уровне шейки третьей плюсне-

вой кости; В – положение микрофрезы и лигатурной иглы в момент завершения 

остеотомии. 

Применение стандартной лигатурной иглы не в полной мере помогло 

нам достичь желаемого результата из-за не полного соответствия ее рабочей 

части по размерам и форме области шейки плюсневых костей и дистальной 
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части бора Shannоn. Избежать указанных затруднений нам удалось за счет раз-

работки и использования навигационной технологии подкожной дистальной 

остеотомии плюсневых костей при помощи полезной модели лигатурной иглы 

(регистрационный номер 29/01100981/4545-02), которая была использована в 

качестве «направителя бора» (патент РФ № 133716) (фотография 14). Отличия 

направителя от лигатурной иглы не значительные и соответствуют техниче-

ским условиям ее изготовления. 

 

 

Фото.14 Полезная модель лигатурной иглы (регистрационный номер 
29/01100981/4545-02), используемая в качестве «направителя бора» (патент РФ 
№ 133716). 

 

Направитель позволяет обеспечить выполнение подкожной остеотомии 

плюсневых костей без повреждения, расположенных в межплюсневых проме-

жутках и подошвенной области стопы мягких тканей и сосудисто-нервных пуч-

ков, за счет того, что изогнутый участок его рабочей части  соответствует по 

размерам и форме области шейки плюсневых костей и дистальной части бора 

Shannоn. Вращение бора сопровождается перемещением его дистального конца 

по внутренней поверхности рабочей части направителя, что обеспечивает ми-

нимальную степень повреждения параоссальных мягких тканей и контроли-

руемое положение плоскости остеотомии. 

В качестве иллюстрации приводим фотографию взаимного расположе-

ния бора Shannоn, рабочей части направителя и плюсневой кости при выполне-

нии ее навигационной остеотомии (фотография 15). 
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Фото 15. Расположение бора Shannon,  рабочей части направителя и плюсне-

вой кости при выполнении ее навигационной остеотомии (А – вид сбоку; Б - 

вид спереди).  

 

Этапы выполнения подкожной дистальной остеотомии плюсневой кости 

при помощи полезной модели лигатурной иглы, используемой в качестве «на-

правителя бора» показаны на фотографии 16.  
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Фото 16. Этапы выполнения навигационной подкожной дистальной ос-
теотомии 3 плюсневой кости левой стопы пациентки С.: А – начальный этап 
введения рабочей части направителя в мягкие ткани; Б – введение бора Shannоn 
и совмещение его дистального конца с рабочей частью направителя, располо-
женной параоссально на уровне шейки третьей плюсневой кости; В – положе-
ние бора и направителя в момент завершения остеотомии. 

Удобство применения направителя бора было подтверждено нами при 

определении среднего времени интраоперационной флюороскопии, используе-

мой при выполнении подкожной остеотомии каждой плюсневой кости. В ос-

новной группе пациентов этот показатель составил 17 + 6 сек, в то время как у 
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пациентов группы сравнения – 25 + 8 сек. Сокращение в 1,3 – 1,5 раза времени 

экспозиции рентгеновского облучения с учетом его малого абсолютного значе-

ния не является значимым для каждого конкретного пациента. Однако, для хи-

рурга, регулярно использующего в своей практике приемы подкожной хирур-

гии стопы, данное обстоятельство является существенным. 

3.3. Сравнительная оценка выраженности операционной травмы       

у больных основной и контрольной группы 

Распределение пациентов обеих групп в соответствии с сочетанием 

различных вариантов костной и сухожильной пластики переднего отдела стоп 

было сопоставимо, что подтверждается данными таблицы 6. 

Таблица 6 

Распределение пациентов по виду оперативных вмешательств, 

выполненных с целью коррекции деформации переднего отдела стопы 

Сочетание различных вариантов костной и сухожиль-

ной пластики, выполненных с целью коррекции дефор-

мации переднего отдела стопы  

Основная 

группа 

(n=45) 

Группа 

cравнения 

(n=45) 

Латеральный релиз первого плюсне-фалангового сус-
тава (ПФС) по Silver, scarf остеотомия первой плюсне-
вой кости (ПК), остеотомия DMMO 2,3 ПК, тенотомия 
сгибателей и разгибателей 2,3 пальцев стопы 

4 4 

Латеральный релиз первого ПФС по Silver, scarf остео-
томия первой ПК, остеотомия DMMO 2,3,4 ПК, тено-
томия сгибателей и разгибателей 2,3,4 пальцев стопы 

9 9 

Латеральный релиз первого ПФС по Silver, scarf остео-
томия первой ПК, остеотомия основной фаланги пер-
вого пальца стопы по Akin, остеотомия DMMO 2,3,4 
ПК, артродез проксимального межфалангового сустава 
по Hohman 2 пальца стопы, тенотомия сгибателей и 
разгибателей 2,3,4 пальцев стопы 

14 15 

Латеральный релиз первого ПФС по Silver, scarf остео-
томия первой ПК, остеотомия основной фаланги пер-
вого пальца стопы по Akin, остеотомия DMMO 2,3,4 
ПК, артродез проксимального межфалангового сустава 
по Hohman 2,3 пальцев стопы, тенотомия сгибателей и 
разгибателей 2,3,4 пальцев стопы 

18 17 
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С целью оценки эффективности применения навигационной технологии 

выполнения подкожной дистальной остеотомии плюсневых костей, нами был 

проведен сравнительный анализ показателей локального статуса и 

микроциркуляторных нарушений через 1 сутки после операции у пациентов 

исследуемых групп. Значения сравниваемых количественных показателей, 

полученных при клиническом обследовании пациентов через 1 сутки после 

операции, представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Клинические показатели локального статуса через 1 сутки после 

хирургической коррекции  статической деформации переднего отдела 

стопы 

Показатель Величины 

сравниваемых 

показателей 

в группах пациентов * 

Достоверность 

отличий 

по критерию 

Манна - Уитни 

основная 

группа 

группа 

сравнения 

Относительное увеличение длины 

окружности среднего отдела 

стопы на уровне первого плюсне 

клиновидного сустава % 

9,6 

(7,1;12,4) 

10,3 

(7,6; 13,1) 

Z = 1,06 

P = 0,29 

Выраженность болевого синдрома 

по визуальной аналоговой шкале, 

баллы 

32,7 

(25; 40) 

45,1 

(35; 55) 

Z = 4,15 

P = 0,01 

Время пробы Макклюра -

Олдриджа на тыльной 

поверхности стопы, мин 

18,4 

(13; 25) 

15,9 

(12; 25) 

Z = 0,19 

P = 0,85 

 

Отек мягких тканей переднего отдела стопы в раннем послеоперационном 

периоде у пациентов основной группы и группы сравнения был выражен 

практический одинаково, что подтверждалось  не достоверностью  различий 
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показателей длины окружности стопы  (р> 0,05) и пробой Макклюра-Олдриджа 

на тыльной поверхности стопы (р > 0,05). В то же время, степень выраженности 

болевого синдрома у пациентов основной группы была статистически 

достоверно меньшей (р< 0,05).  

При допплерографическом исследовании микрогемодинамики в 1 пальце 

оперированной стопы определялись два типа кровотока: микроциркуляторный 

и артериальный. Клинический анализ показал, что большинство расчетных 

значений допплерограмм достоверно отличаются у пациентов основной группы 

и группы сравнения (таблица 8). 

Таблица 8  

Расчетные показатели допплерограмм мягких тканей 1 пальца стопы 

через 1 сутки после операции 

Показатели 

допплерограммы 

Основная группа Группа сравнения 

Vs(см/с) 1,44(1,21; 1,53) 1,22*(1,14; 1,30) 

Z = 2,01 P = 0,02 

Qs(мл/с) 0,51(0,48; 0,53) 0,31*(0,29; 0,33) 

Z = 1,97 P = 0,03 

Vm(см/с) 0,25(0,21; 0,29) 0,17*(0,14; 0,21) 

Z = 1,89 P = 0,03 

Vd(см/с) 0,49(0,45; 0,54) 0,45(0,41; 0,48) 

Z = 0,66 P = 0,50 

PI 3,85(3,74; 3,93) 4,53*(4,32; 4,61) 

Z = 1,97 P = 0,03 

RI 0,66(0,63; 0,70) 0,63*(0,59; 0,66) 

Z = 1,35 P = 0,04 

*- отличие показателя по сравнению с соответствующим в основной группе 

пациентов статистически достоверно (р < 0,05) 
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У пациентов основной группы линейная скорость кровотока (Vs) 

превышала аналогичные показатели пациентов группы сравнения в первые 

сутки после операции на 15,3%. Однако, существенное увеличение индекса 

Гослинга (PI), снижение индекса Пурсело (RI) и конечной диастолической 

скорости (Vd), отмеченные в первые сутки после операции в обеих группах 

пациентов, указывали на возникновение артерио-венозного шунтирования и 

затруднения венозного оттока.  

В то же время, степень этих изменений у пациентов основной группы была 

статистически достоверно меньшей (Р< 0,05). Анализ данных таблицы 8 

позволил нам сделать вывод о достоверном уменьшении степени выраженности 

сосудистого компонента микроциркуляторных нарушений через одни сутки 

после хирургической коррекции деформации стоп у пациентов основной 

группы. 

Статистический анализ реологических показателей крови показал, что в 

обеих клинических группах больных с деформациями переднего отдела через 1 

сутки после операции изменение вязкости крови при различных скоростях 

сдвига было сопоставимо и не имело статистических отличий (таблица 9). 

Отсутствие значимых отличий показателей, характеризующих 

внутрисосудистый компонент микроциркуляторных нарушений, на фоне 

достоверной разницы показателей сосудистого звена МЦР позволило нам 

сделать вывод о преобладании в патогенезе данных изменений нейро-

вегетативных механизмов  в раннем послеоперационном периоде. Данный 

вывод согласуется с достоверностью отличий показателей локального статуса 

по выраженности болевого синдрома в переднем отделе стопы. 
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Таблица 9 

Реологические свойства крови через 1сутки 

после хирургической коррекции статической деформации переднего 

отдела стопы 

Показатель Величины 

сравниваемых показателей 

в группах пациентов 

Значения критериев  

Z и  р 

при сравнении 
аналогичных 

показателей между 
группами пациентов 

основная 

группа 

группа 

сравнения 

Вязкость крови, 

при скорости сдвига 

200 с-1[в мПа с-1] 

3,26  

(3,1; 3,5) 

3,24 (3,0; 3,5) Z=0,62; p=0,53 

Вязкость крови, 

при скорости сдвига 

100 с-1[в мПа с-1] 

3,43  

(3,3; 3,6) 

3,42 (3,2; 3,6) Z=0,41; p=0,67 

Вязкость крови, 

при скорости сдвига 

20 с-1[в мПа с-1] 

4,67  

(4,4; 4,9) 

4,66 (4,4; 4,8) Z=0,46; p=0,64 

Индекс агрегации 

эритроцитов, усл. ед 

1,36  

(1,3; 1,5) 

1,36 (1,3; 1,4) Z=0,17; p=0,86 

Индекс 

деформируемости 

эритроцитов, усл. ед 

1,05  

(1,0; 1,1) 

1,06 (1,0; 1,1) Z=0,17; p=0,86 
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Таким образом, применение навигационной технологии выполнения 

подкожной дистальной остеотомии плюсневых костей при хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стопы при помощи 

специального направителя на этапе освоения приемов чрескожной хирургии 

стопы позволяет уменьшить степень операционной травмы, создать более 

благоприятные условия для восстановления функциональных нарушений за 

счет нормализации регионарного кровообращения, что в конечном итоге 

обеспечивает улучшение ближайших результатов лечения данной категории 

пациентов. 
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Глава 4. Восстановительное лечение пациентов после хирургической    

коррекции статических деформаций переднего отдела стоп 

4.1. Восстановительное лечение в раннем послеоперационном периоде 

При проведении исследования  уделяли пристальное внимание правиль-

ному послеоперационному восстановительному лечению пациентов, которое, 

по мнению многих авторов, в значительной степени обеспечивает достижение 

благоприятного ближайшего и отдаленного результата хирургической коррек-

ции статических деформаций переднего отдела стоп.   Основными задачами 

восстановительного послеоперационного лечения являются: 

• создание благоприятных условий для заживления операционных 

ран и консолидации области остеотомий; 

•  предотвращение возникновения осложнений; 

•  обеспечение медикаментозной коррекции послеоперационных ре-

акций (болевой синдром, асептическое воспаление, регионарные 

микро-гемодинамические нарушения); 

•  обеспечение условий восстановления опорно-двигательной функ-

ции стопы и нижней конечности в целом. 

Средствами достижения указанных задач являются: 

• применение адекватных способов лечебной иммобилизации (при 

помощи специальных фиксирующих повязок и специальной по-

слеоперационной обуви); 

• применение медикаментозной терапии; 

• соблюдение рационального, постепенно расширяющегося двига-

тельного режима; 

• применение лечебной физкультуры; 

• применение физиотерапевтического лечения. 

По нашему мнению первым этапом начала восстановительного лечения 

является наложение повязки на оперированную стопу в операционной.  При на-

ложении повязок мы руководствовались методическими указаниями в доступ-
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ных современных литературных источниках, посвященных хирурги стопы, и 

использовали марлевые и липкопластырные полоски, а также само фиксирую-

щийся эластичный бинт. Эффект, достигаемый наложением таких повязок, за-

ключается не только в создании асептических условий в области операционных 

ран, но и в обеспечении лечебной иммобилизации плюсневых костей и пальцев 

в нужном положении, создании умеренной компрессии тканей, предотвра-

щающей развитие гематом и отёка. Требования к наложению повязок мы со-

блюдали при всех последующих их сменах. Смену повязок осуществляли при 

проведении перевязок через 1, 5, 11 суток после операции. Повязки, наложен-

ные после снятия швов (через 11 суток после операции), выполняли функцию 

лечебной иммобилизации до 1 месяца после операции.  

   После операции пациентов на каталке доставляли в палату и уклады-

вали в постели с приподнятым положением оперированных нижних конечно-

стей (на шине Беллера) (фотграфия 17).  

 

Фото 17.  Укладка пациентки К. после операции в постели с возвышенным по-

ложением нижних конечностей на шинах Беллера.   
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Дополнительно с целью снижения степени реактивных послеоперацион-

ных изменений в мягких тканях переднего отдела стоп применяли локальную 

гипотермию при помощи резиновых пузырей со льдом или криопакетов со 

сменной каждые 40 минут в течение 3- 4 часов.  

В качестве анальгетической послеоперационной терапии обычно приме-

няли однократное внутривенное введение раствора «Перфалгана», и при необ-

ходимости – внутримышечное введение Кеторола. Анальгетическая терапия, 

как правило, была актуальной для наших пациентов в течение 3 - 5 суток. 

Двигательный режим пациентов допускал ходьбу при необходимости с 

первых суток после операции. В то же время, мы не рекомендовали раннее ак-

тивное начало ходьбы в ближайшие 5 дней после хирургического вмешательст-

ва. В дальнейшем рекомендовали увеличивать продолжительность ходьбы, 

ориентируясь на степень выраженности болевого синдрома, дискомфорта и 

отека в переднем отделе оперированной стопы.  

Разгрузку оперированных стоп осуществляли при помощи специально 

разработанной послеоперационной ортопедической обуви Барука, позволяю-

щей перераспределить нагрузку при ходьбе с переднего отдела стопы на зад-

ний. В ряде случаев из-за выраженной индивидуальной болевой реакции на на-

грузку в течение первых 3-5 суток после операции пациенты пользовались кос-

тылями (в случае операции на одной стопе) или соблюдали постельный режим 

(в случае операции на обеих стопах в одну операционную сессию).  

Возможность полной нагрузки на оперированную стопу без применения 

фиксирующих повязок и послеоперационной обуви в большинстве случаев оп-

ределяли через 1 месяц после операции. В дальнейшем с целью обеспечения 

благоприятных биомеханических условий для полного восстановления нор-

мальной опорно-двигательной функции стоп мы рекомендовали пациентам но-

шение  комбинированных каркасных ортезов (стелек) и межпальцевых силико-

новых вкладышей в течение 6 месяцев после операции.  
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Важным аспектом расширения двигательного режима после хирургиче-

ской коррекции статических ДПОС является ношение обуви с каблуками. С 

учетом гендерной специфичности ДПОС возможность ношения обуви с каблу-

ками является в большинстве случаев первостепенным вопросом, задаваемым 

пациентами на этапе предоперационного планирования. Не смотря на то, что 

через 3 месяца мы допускали возможность занятия физической культурой (бег, 

фитнес и т.д.), ношение обуви с каблуками выше 4 см мы не рекомендовали ра-

нее 6 месяцев после операции.  

Основной целью лечебной физкультуры в период восстановительного 

послеоперационного лечения  было восстановление амплитуды активных и 

пассивных движений плюснефаланговых суставов, суставов пальцев, голено-

стопного и суставов заднего и среднего отделов стопы, восстановление эла-

стичности икроножных мышц и ахилловых сухожилий. При выполнении ак-

тивных и пассивных движений пациентам рекомендовали ориентироваться на 

выраженность и характер болевого синдрома (появление острой боли было 

критерием исключения данного воздействия). Продолжительность занятий 

ЛФК составляла 20 - 30 минут (2 – 3 раза вдень). Необходимость регулярных  

занятий лечебной физкультурой отпадала после восстановления нормальной 

походки, что у большинства пациентов происходило через 1,5-2 месяца после 

хирургической коррекции статических ДПОС.  

Актуальность физиотерапевтического лечения определяется не только его 

эффективностью, но также и невозможностью проведения длительного прове-

дения медикаментозной терапии ввиду возникновения побочных эффектов.  

Основной целью воздействия физическими факторами у пациентов с ДПОС в 

послеоперационном периоде является достижение противовоспалительного, 

мембраностабилизирующего, вазотропного эффектов. Арсенал методов физио-

терапевтического лечения, обладающих указанными эффектами достаточно 

широк. Однако, на практике наибольшую популярность в хирургии стопы при-

обрела магнитотерапия. При этом существенным является возможность амбу-
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латорного домашнего  применения физиотерапии, так как на современном эта-

пе сроки стационарного лечения имеют тенденцию к сокращению. Средний 

срок стационарного лечения у наших пациентов составил 4,6 (3,2; 8,1) дня.  

У пациентов группы сравнения в комплексном восстановительном лечении  

на этапе стационарного лечения мы применяли магнитотерапию переменным 

магнитным полем частотой 1000 Гц на область переднего отдела стопы. Магни-

тотерапию проводили при помощи аппарата ПОЛЮС-101 (производитель ЗАО 

«Завод ЭМА», Россия). Продолжительность одного сеанса составила 15 минут.  

На амбулаторном этапе магнитотерапию у пациентов группы сравнения прово-

дили переменным магнитным полем с амплитудным показателем индукции 

20мТл,  длительностью импульса 1,5 — 2,5мс, частотой движения импульсов 

6Гц при помощи аппарата «Алмаг-01» (производитель ОАО "Елатомский при-

борный завод", Россия) (фотография 18). Продолжительность одного сеанса со-

ставила 22 минуты. Продолжительность курса физиотерапевтического лечения 

составляла 10 дней. В случае сохранения клинически значимого отека передне-

го отдела стопы курс амбулаторной магнитотерапии повторяли через 3 недели 

после операции. 

 

Фото 18.  Расположение магнитных излучателей аппарата «Алмаг-01» на пра-

вой стопе пациентки Ф. во время проведения амбулаторного этапа физиотера-

певтического лечения.   
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Таким образом, восстановительное послеоперационное лечение пациен-

тов после хирургической коррекции статических ДПОС планировалось и про-

водилось нами с учетом существующих современных клинических рекоменда-

ций, основанных на результатах многочисленных исследований. При этом оно 

носило комплексный характер, обеспечивающий достижение наиболее благо-

приятных условий для репаративных и функционально-восстановительных 

процессов.  

На этапе планирования исследования мы поставили перед собой задачу 

поиска новых подходов к повышению эффективности послеоперационного вос-

становительного лечения в связи с тем, что средние сроки восстановления тру-

доспособности у пациентов с ДПОС значительно превышают время, необходи-

мое для завершения репаративных процессов в костной и мягких тканях. Ос-

новной причиной длительного периода восстановления трудоспособности по 

мнению многих исследователей является сохраняющийся отек в области перед-

него отдела оперированных стоп. Наиболее вероятная причина длительного 

отека без признаков воспаления по нашему мнению – регионарные микрогемо-

динамические нарушения, что было подтверждено нами при изучении соответ-

ствующих показателей. Исходя из результатов ранее проведенных исследова-

ний, нами было принято решение о целесообразности применения терагерцевой 

терапии в качестве метода физиотерапевтического лечения у пациентов с 

ДПОС. 

4.2. Использование терагерцевой терапии в комплексе восстановительного 

послеоперационного лечения. 

Один из современных методов коррекции микроциркуляторных нару-

шений - ТГЧ – терапия на частоте молекулярного спектра поглощения и излу-

чения оксида азота (МСПИОА), являющегося нейротрансмиттером, мощным 

фактором гемостаза, ингибитором агрегации тромбоцитов, эндогенным вазоди-

лататором.  Имеются данные, подтверждающие эффективность применения те-
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рагерцевой терапии в комплексе восстановительного лечения пациентов с пе-

реломами костей нижней конечности [50]. 

Однако, исследования, посвященные применению ТГЧ – терапии на час-

тоте МСПИОА у больных со статическими деформациями стоп ранее не вы-

полнялись. 

ТГЧ терапия на частоте МСПИОА была использована в комплексном по-

слеоперационном лечении больных основной группы. Облучалась поверхность 

кожи над областью первого плюсне-фалангового сустава в течение 10 минут, 

затем над областью второго и третьего плюсне-фаланговых  суставов в течение 

5 минут. Облучатель располагался на расстоянии 1,5 см над поверхностью ко-

жи. Плотность мощности  излучения составляла 0,2 мВт/см2. Облучение прово-

дили малогабаритным медицинским аппаратом КВЧ-терапии «Орбита», разра-

ботанным в медико-технической ассоциации КВЧ (г. Москва) совместно с 

ФГУП «НПП-Исток» (г. Фрязино) и ОАО ЦНИИИА (г. Саратов) (фотографии 

19, 20). Продолжительность одного сеанса составила 15 минут. Курс лечения 

включал 10 сеансов. В случае сохранения клинически значимого отека перед-

него отдела стопы курс амбулаторной  терагерцевой терапии повторяли через 3 

недели после операции. 

 

Фото 19. Аппарат для терагерцевой терапии «Орбита» (разрешен к производ-

ству, продаже и применению на территории РФ приказом Росздравнадзора от 

14 августа 2009 года  № 6507-Пр/09). 
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Фото 20.  Расположение излучателя аппарата «Орбита» на правой стопе паци-

ентки Ш. во время проведения стационарного этапа физиотерапевтического ле-

чения.   

 

 

4.3. Оценка эффективности восстановительного послеоперационного лече-

ния пациентов основной и контрольной группы 

С целью оценки эффективности применения терагерцевой терапии, нами 

был проведен сравнительный анализ показателей локального статуса и микро-

гемодинамических нарушений через 11 суток после операции у пациентов 

исследуемых групп. 

Значения сравниваемых количественных показателей, полученных при 

клиническом обследовании пациентов через 11 суток после операции, 

представлены в таблице 10. 

К моменту заживления операционных ран и снятию швов все количествен-

ные показатели, используемые нами в оценке локального статуса, имели стати-

стически достоверные отличия между группами пациентов (Р< 0,05). При этом 

в основной группе отек мягких тканей переднего отдела стопы был выражен 

меньше, чем в группе сравнения. Это подтверждалось соответствующими  зна-

чениями показателя относительного увеличения длины окружности стопы и (р< 
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0,05) значениями  пробы Макклюра-Олдриджа на тыльной поверхности стопы 

(р< 0,05). Выраженность болевого синдрома у пациентов основной группы бы-

ла  существенно ниже, чем у пациентов группы сравнения (р< 0,05). 

 

Таблица 10 

Клинические показатели локального статуса через 11 суток после 

хирургической коррекции  статической деформации переднего отдела 

стопы 

Показатель Величины 

сравниваемых 

показателей 

в группах пациентов * 

Достоверность 

отличий 

по критерию 

Манна - Уитни 

основная 

группа 

группа 

сравнения 

Относительное увеличение длины 

окружности среднего отдела 

стопы на уровне первого плюсне 

клиновидного сустава % 

5,1 

(3,4;7,5) 

7,4 

(4,7; 10,2) 

Z = 2,22 

P = 0,02 

Выраженность болевого синдрома 

по визуальной аналоговой шкале, 

баллы 

15,4 

(10; 22) 

22,6  

(16; 30) 

Z = 3,63 

P = 0,01 

Время пробы Макклюра -

Олдриджа на тыльной 

поверхности стопы, мин 

30,9  

(26; 35) 

23,8 

(17; 30) 

Z = 3,80 

P = 0,01 
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Допплерографические показатели микрогемодинамики в 1 пальце 

оперированной стопы  через 11 суток после операции у пациентов основной 

группы и группы сравнения представлены в таблице 11. 

Таблица 11  

Расчетные показатели допплерограмм мягких тканей 1 пальца стопы 

через 11 суток после операции 

Показатели 

допплерограммы 

Основная группа Группа сравнения 

Vs(см/с) 2,81(2,69; 2,92) 2,31*(2,02; 2,47) 

Z = 2,18 P = 0,01 

Qs(мл/с) 1,70(1,69; 1,72) 1,40*(1,37; 1,41) 

Z = 2,11 P = 0,02 

Vm(см/с) 1,48(1,45; 1,52) 0,81*(0,79; 0,86) 

Z = 2,83 P = 0,01 

Vd(см/с) 0,14(0,11; 0,17) 0,60*(0,56; 0,63) 

Z = 4,33 P = 0,01 

PI 1,80(1,76; 1,83) 2,10*(1,97; 2,17) 

Z = 1,41 P = 0,04 

RI 0,95(0,92; 0,99) 0,74*(0,70; 0,77) 

Z = 2,34 P = 0,02 

*- отличие показателя по сравнению с соответствующим в основной группе 

пациентов статистически достоверно (р < 0,05). 
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У пациентов основной группы линейная скорость кровотока (Vs) 

превышала аналогичные показатели пациентов группы сравнения через 11 

суток после операции на 17,8%. При анализе расчетных показателей 

допплерограмм, выполненных через 11 суток после операции, в обеих группах 

пациентов были отмечены признаки нормализации микрогемодинамики. 

Снижение индекса PI с одновременным увеличением индекса RI указывало на 

изменение тонуса упругоэластических свойств артерий по типу 

вазоконстрикции, которая способствует уменьшению отека тканей. Степень 

уменьшения индекса PI в обеих группах за десятидневный послеоперационный 

период была практически одинаковой и составила 53,25% и 53,65% 

(соответственно в основной группе и группе сравнения).  

Однако, этот показатель через 11 дней после операции у пациентов 

основной группы был на 14,3% меньше по отношению к группе сравнения. 

Показатель RI за десятидневный послеоперационный период в сравниваемых 

группах пациентов изменился в разной степени. У пациентов основной группы 

увеличение этого индекса составило 30,5%, в то время как в группе сравнения – 

14,9%. Этот показатель через 11 дней после операции у пациентов основной 

группы был на 22,1% больше по отношению к группе сравнения. 

Через 11 дней после операции между основной группой пациентов и 

группой сравнения были выявлены существенные изменения показателей 

реологии крови (таблица 12). После проведенного в послеоперационном 

периоде курса восстановительного лечения у больных основной группы 

статистически значимо при всех скоростях сдвига вязкость крови была ниже, 

чем в группе сравнения (p<0,05). Одновременно в основной группе 

статистически значимо был снижен индекс агрегации (ИА) эритроцитов и 

повышен индекс деформируемости (ИД) эритроцитов по сравнению с данными 

пациентов группы сравнения (p<0,05). Это доказывает, что под влиянием 

проведенного комплексного восстановительного лечения с использованием 
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терагерцевой терапии происходили положительные сдвиги реологических 

свойств крови. 

Таблица 12 

Реологические свойства крови через 11суток 

после хирургической коррекции статической деформации  

переднего отдела стопы 

Показатель Величины 

сравниваемых показателей 

в группах пациентов 

Значения критериев  

Z и  р 

при сравнении 

аналогичных 

показателей между 

группами пациентов 

основная 

группа 

группа 

сравнения 

Вязкость крови, 

при скорости сдвига 

200 с-1 

[в мПа с-1] 

2,91 (2,7; 3,2) 3,09 (2,9; 3,3) Z=0,77; p=0,04 

Вязкость крови, 

при скорости сдвига 

100 с-1 

[в мПа с-1] 

3,26 (3,0; 3,4) 3,25 (3,0; 3,4) Z=0,72; p=0,04 

Вязкость крови, 

при скорости сдвига 

20 с-1 

[в мПа с-1] 

3,97 (3,7; 4,2) 4,27 (4,1; 4,5) Z=0,75; p=0,04 

Индекс агрегации 

эритроцитов, усл. ед 

1,22 (1,2; 1,3) 1,31(1,3; 1,4) Z=0,81; p=0,04 

Индекс 

деформируемости 

эритроцитов, усл. ед 

1,12 (1,1; 1,2) 1,05 (1,0; 1,1) Z=0,79; p=0,04 
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В группе сравнения показатели вязкости крови к исходу 11 суток с 

момента операции так же, как и у больных основной группы, достоверно 

уменьшились. Однако, показатели ИАЭ и ИДЭ в этой группе пациентов 

практически не имели положительной динамики, что свидетельствовало о 

сохраняющихся нарушениях во внутрисосудистом звене микроциркуляции к 

моменту завершения курса послеоперационного восстановительного лечения. 

Таким образом, результаты исследования показали, что в процессе 

комплексного лечения больных со статическими деформациями переднего 

отдела стопы с применением терагерцевой терапии произошли благоприятные 

изменения реологических свойств крови, проявляющиеся снижением вязкости 

цельной крови, агрегационной способности эритроцитов и увеличением их 

деформируемости. В группе больных, которым проводилась магнитотерапия, в 

агрегационных свойствах эритроцитов и их текучести существенных 

изменений не было выявлено, что свидетельствовало о сохраняющихся 

нарушениях во внутрисосудистом микро-гемодинамическом звене к моменту 

завершения курса послеоперационного восстановительного лечения. 

Следовательно, комплексная послеоперационная реабилитация с 

применением терагерцевой терапии оказывает наиболее благоприятное 

воздействие на реологические свойства цельной крови и регионарную микро-

гемодинамику у больных со статическими деформациями переднего отдела 

стопы. 

Исходя из изложенного выше, можно констатировать, что терагерцевая 

терапия является патогенетически обоснованным методом комплексной 

послеоперационной реабилитации пациентов со статическими деформациями 

стоп, позволяющим повысить эффективность коррекции 

микрогемодинамических нарушений по сравнению с традиционными 

методиками физиотерапевтического воздействия (магнитотерапией). 
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Глава 5. Комплексная оценка качества жизни пациентов                            

при хирургической коррекции деформаций переднего отдела стоп 

5.1.Оценка значимости критериев, определяющих решение пациентов         

о хирургической коррекции деформаций переднего отдела стоп 

Оценка средних величин значимости критериев, определяющих решение 

пациентов обратиться за хирургической помощью, на этапе предоперационного 

планирования позволила разделить больных на три подгруппы (диаграмма 1).   
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Диаграмма 1. Средние значения критериев, определяющих решение паци-

ентов с ДПОС, обратиться за хирургической помощью (в баллах). 

В большинстве случаев (70%) наиболее значимой для пациентов была 

выраженность болевого синдрома (52,3 балла), со значительной степенью за-

труднения в подборе обуви (41,4 балла) при минимальной оценке косметиче-

ского дефекта (6,3 балла). Косметический дефект оказался наиболее значимым 

(55,4 балла) для 17,8% пациентов, для которых выраженность затруднения при 

подборе обуви и болевого синдрома  составили соответственно 30,5 и 8,5 бал-

лов. Данную подгруппу составили лица молодого возраста (средний возраст 

31,7 лет). Трудность в подборе обуви была наиболее актуальной проблемой 

(69,8 балла) для 12,2% пациентов, которые оценивали   косметический дефект и 

болевой синдром  соответственно в 28,7 и 1,5 балла. 
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5.2. Оценка ближайших и отдаленных результатов лечения пациентов ос-

новной группы и группы сравнения с позиции качества жизни 

Результаты комплексной оценки КЖ пациентов с ДПОС с учетом осо-

бенностей хирургического и послеоперационного восстановительного лечения 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13  

Комплексная оценка качества жизни пациентов 

с деформациями переднего отдела стоп с учетом особенностей 

хирургического и послеоперационного восстановительного лечения 

Сроки 

оценки 

КЖ 

Группы 

пациентов 

Результаты оценки КЖ по различным шкалам 

(баллы) 

Kitaoka LEFS CIVIQ 20 

До операции основная 52,3 

(45,6; 57,9) 

52,9 

(45,7; 61,5) 

65,4 

(48,3; 72,6) 

сравнения 53,1** 

(44,6; 57,2) 

51,4** 

(43,6; 63,8) 

64,9** 

(46,7; 73,2) 

3 месяца 

после 

операции 

основная 85,4 

(76,7; 91,4) 

55,3 

(40,6; 61,2) 

68,6 

(49,3; 79,1) 

сравнения 83,7** 

(72,5; 90,3) 

55,7** 

(42,1; 64,6) 

69,4** 

(50,3; 80,7) 

1 год 

после 

операции 

основная 83,9 

(71,6; 90,5) 

59,3 

(48,6; 66,1) 

52,5 

(40,3; 61,7) 

сравнения 81,4** 

(70,3; 91,6) 

57,9** 

(46,6; 65,7) 

53,1** 

(43,7; 63,2) 

Примечание: * - отличие данного показателя от, расположенного выше, 

статистически достоверно (р ˂ 0,05); ** - отличие данного показателя от, 

расположенного выше, статистически не достоверно (р ˂ 0,05). 
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КЖ у пациентов основной группы и группы сравнения не имело досто-

верных статистических отличий на всех этапах обследования с учетом показа-

телей трех, использованных нами шкал. Данное обстоятельство подтвердило 

статистическую однородность и сопоставимость сформированных групп паци-

ентов, а также отсутствие статистически значимого влияния применения нави-

гационной технологии подкожной дистальной остеотомии плюсневых костей и 

терагерцовой терапии на КЖ больных через 3 месяца и 1 год после хирургиче-

ской коррекции ДПОС. 

В то же время КЖ по шкале Kitaoka статистически достоверно улучши-

лось к моменту оценки ближайших результатов лечения (через 3 месяца после 

операции), и осталось практически на том же уровне к моменту оценки отда-

ленных результатов (через 1 год после операции). Средние показатели по шкале 

LEFS при оценке КЖ на разных этапах исследования имели статистически не 

достоверные отличия. Использование шкалы CIVIQ 20 позволило установить 

статистическую значимость отличий КЖ до и через 1 год после операции. Сле-

дует отметить, что статистические показатели значений КЖ, представленные в 

таблице 3, имели широкий диапазон между нижним и верхним квартилями. 

Данное обстоятельство позволило сделать вывод о недостаточной степени 

«чувствительности» шкал Kitaoka , LEFS и CIVIQ 20 при оценке КЖ в общей 

совокупности пациентов с ДПОС.  

Таким образом, у пациентов, обратившихся за хирургическим лечением 

по поводу статических деформаций переднего отдела стоп, в 82,2% случаев 

имеется сочетанная патология нижних конечностей. Частота встречаемости ос-

теоартроза крупных суставов составляет 14,4%, варикозной болезни нижних 

конечностей – 28,9%. Одновременные клинические проявления остеоартроза и 

варикозной болезни нижних конечностей у пациентов со статическими дефор-

мациями переднего отдела стоп отмечаются в 38,9% случаев.  

Следует отметить, что помимо качества жизни при анализе и оценке ре-

зультатов лечения пациентов, принявших участие в нашем исследовании, мы 
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обращали особое внимание на количественную и качественную характеристику 

осложнений, представленных в таблице 14. 

Таблица 14 

Характеристика осложнений после хирургической коррекции  
статических ДПОС 

 

Осложнения Группы пациентов 

Основная 
N = 45 

Сравнения 
N = 45 

Контрактуры суставов стопы 5 (11%) 6 (13,3%) 

Неврологические нарушения 4 (8,8%) 6 (13,3%) 

Воспалительные 2 (4,4%) 4 (8,8%) 

Рецидив деформации 2 (4,4%) 2 (4,4%) 

 

Наиболее часто возникшим осложнением были стойкие контрактуры 

плюсне-фаланговых и межфаланговых суставов, приводившие к ограничению 

функции переката стопы. Следует отметить, что все эти пациенты отказались от 

повторного оперативного вмешательства, предложенного для решения данной 

проблемы. Тем не менее, у пациентов основной группы это осложнение воз-

никло в меньшем количестве наблюдений (на 3,3% по отношению к группе 

сравнения).  

Наименьшим по частоте возникновения осложнением (4,4%), отмечен-

ным у наших пациентов, был рецидив деформации, потребовавший повторного 

оперативного лечения. Различий между группами пациентов по данному пока-

зателю не было, что косвенно подтвердило сопоставимую эффективность вы-

бранных хирургических методов коррекции статических ДПОС. 

Тем не менее, были отмечены различия в частоте возникновения невроло-

гических осложнений, которые проявлялись локальным нарушением чувстви-

тельной иннервации и возникновением локальных болезненных участков в пе-

реднем отделе стоп в 1,5 раза чаще у  пациентов группы сравнения. Нарушения 

чувствительной иннервации на ограниченных участках кожи переднего отдела 
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стоп ни в одном случае не были причиной нарушения опорно-двигательной 

функции нижних конечностей. С целью воздействия на локальные триггерные 

болевые зоны в большинстве случаев потребовалось выполнение лечебно-

медикаментозных блокад с «дипроспаном» и курса фонофореза «гидрокортизо-

на».   

Аналогичные отличия коснулись воспалительных осложнений, возник-

ших в 2 раза чаще у пациентов группы сравнения. Ни в одном из этих наблюде-

ний не произошло развитие гнойного воспаления, однако, потребовалось про-

ведение курсов антибактериальной терапии и ежедневных перевязок в течение 

5 – 7 дней. 

Таким образом, анализ характера и частоты возникновения осложнений 

косвенно подтвердил уменьшение степени операционной травмы и повышение 

эффективности комплексного восстановительного лечения у пациентов основ-

ной группы по отношению к пациентам группы сравнения. 

Наряду с анализом осложнений в качестве общепринятого критерия 

оценки результатов лечения пациентов мы использовали длительность нетру-

доспособности. При этом у неработающих пациентов за период нетрудоспо-

собности принимали время восстановления дооперационного уровня двига-

тельной активности. Следует отметить отсутствие статистически достоверных 

отличий по данному критерию между группами пациентов, что  обусловлено 

его значительной вариабельностью и зависимостью от характера труда. Сред-

няя длительность нетрудоспособности у пациентов основной группы составила 

47 (35,4; 59,1) дней, а у пациентов группы сравнения – 49 (34,2; 63,5) дней. В то 

же время, в большинстве случаев восстановление трудоспособности не означа-

ло возможность отказаться от использования «просторной обуви», так как к 

моменту восстановления нормального уровня опорно-двигательной функции 

оперированной нижней конечности, не смотря на отсутствие болевого синдро-

ма и других признаков воспаления, сохранялся отек переднего отдела стопы.  

Средний срок использования «просторной обуви» (сохранения отека переднего 
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отдела стопы) у пациентов основной группы (53,6 (45,4; 61,2) дня) был досто-

верно меньшим аналогичного показателя пациентов группы сравнения (59,6 

(51,4; 69,4) дней). Данное отличие также, косвенно подтвердило уменьшение 

степени операционной травмы и повышение эффективности комплексного вос-

становительного лечения у пациентов основной группы по отношению к паци-

ентам группы сравнения. 

 

5.3. Оценка качества жизни пациентов при хирургической коррек-

ции статических деформаций переднего отдела стоп с учетом сочетанной 

патологии нижних конечностей 

Следующий этап исследования был выполнен для проверки нашей гипо-

тезы о значимости учета сочетанной патологии нижних конечностей в оценке 

КЖ  при хирургическом лечении пациентов  с ДПОС. С учетом полученных на 

предыдущем этапе исследования данных об отсутствии значимых отличий по-

казателей КЖ между пациентами основной и контрольной групп мы разделили 

всех больных (90 человек) на 4 подгруппы по характеру сочетанной патологии 

нижних конечностей. В зависимости от характера сочетанной патологии ниж-

них конечностей было сформировано 4 подгруппы пациентов: 

1 подгруппа (16 человек)  - больные с ДПОС без сочетанного ОА круп-

ных суставов и без ВБ нижних конечностей 

2 подгруппа (13 человек)  - больные с ДПОС с сочетанным ОА крупных 

суставов и без ВБ нижних конечностей 

3 подгруппа (26 человек)  - больные с ДПОС с сочетанной ВБ нижних ко-

нечностей и без ОА крупных суставов нижних конечностей 

4 подгруппа (35 человек)  - больные с ДПОС с сочетанным ОА крупных 

суставов и с ВБ нижних конечностей. 

Распределение пациентов в подгруппах, указанных выше, по полу, воз-

расту и степени деформации первого луча стопы представлены в таблице 15. 
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Таблица15  

Характеристика клинических подгрупп пациентов, 

сформированных в соответствии с сочетанной патологией  

нижних конечностей 

Показатель Подгруппы пациентов 

1 

(n=16) 

17,8% 

2 

(n=13) 

14,4% 

3 

(n=26) 

28,9% 

4 

(n=35) 

38,9% 

Средний возраст 31,7 

(24,3; 35,2) 

47,4 

(38,3; 51,2) 

49,1 

(40,7; 52,2) 

58,2 

(49,6; 63,8) 

Женщины, % 100 92,4 96,2 91,4 

Степень деформации 

первого луча стопы: 

    

1 9 3 - - 

2 7 10 12 11 

3 - - 14 24 

 

Наиболее многочисленной оказалась 4 подгруппа пациентов (38,9%), что 

подтвердило наличие общих этиологических и патогенетических механизмов 

возникновения и развития статических ДПОС, деформирующего остеоартроза 

и варикозной болезни нижних конечностей.  
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Тем не менее, степень значимости указанных механизмов для возникно-

вения сочетанной патологии нижних конечностей у пациентов с ДПОС оказа-

лась выше для варикозной болезни по сравнению с остеоартрозом крупных сус-

тавов, так как количество пациентов в 3 подгруппе в 2 раза превысило анало-

гичный показатель у пациентов 2 подгруппы. 

Частота встречаемости статических ДПОС без сочетанной патологии 

нижних конечностей по нашим данным составила 17,8%, что подтвердило не-

обходимость учета данного обстоятельства как на этапе предоперационного 

планирования, так и на этапе проведения послеоперационного восстановитель-

ного лечения. 

Результаты комплексной оценки КЖ у пациентов указанных подгрупп на 

различных этапах хирургического лечения представлены в таблице 16. 

При анализе полученных данных мы обратили внимание на существенное 

сужение интервала между нижним и верхним квартилями во всех случаях, что 

указывало на достоверное увеличение «чувствительности» шкал оценки КЖ 

при учете характера сочетанной патологии нижних конечностей у пациентов с 

ДПОС.  

По шкале Kitaoka КЖ статистически достоверно улучшилось по сравне-

нию с предыдущим этапом его оценки практически во всех подгруппах пациен-

тов. Исключение составили показатели КЖ пациентов без сочетанной патоло-

гии (1 подгруппа) и пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей (2 

подгруппа) через 1 год после операции. 

По шкале LEFS КЖ статистически достоверно улучшилось по сравнению 

с предыдущим этапом его оценки лишь при сочетанной патологии крупных 

суставов (2 подгруппа) и сочетании ОА крупных суставов с ВБ нижних конеч-

ностей (4 подгруппа) через 3 месяца после операции. 
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Таблица 16 

Комплексная оценка качества жизни  

пациентов с деформациями переднего отдела стоп  

с учетом характера сочетанной патологии нижних конечностей 

Сроки 

оценки 

КЖ 

Подгруппы 

пациентов 

Результаты оценки КЖ по различным шкалам 

(баллы) 

Kitaoka LEFS CIVIQ 20 

До операции 

 

 

 

1 63,2 

(59,9; 65,7) 

69,4 

(65,7; 73,2) 

42,1 

(36,2; 45,4) 

2 53,6 

(49,1; 56,8) 

56,7 

(53,1; 61,5) 

45,7 

(42,3; 48,9) 

3 52,7 

(48,6; 55,2) 

63,2 

(59,4; 65,3) 

68,3 

(66,5; 72,8) 

4 39,2 

(38,1; 43,7) 

47,3 

(44,6; 50,4) 

73,6 

(68,5; 76,9) 

3 месяца 

после 

операции 

 

1 95,3 * 

(92,6; 97,1) 

68,2** 

(66,3; 72,1) 

37,1* 

(34,2; 40,6) 

2 86,1* 

(84,8; 88,9) 

62,9* 

(58,7; 65,2) 

43,1* 

(40,3; 45,6) 

3 83,6* 

(80,3; 85,7) 

64,5** 

(62,1; 66,2) 

72,5* 

(67,4; 75,1) 

4 76,9  * 

(73,4; 79,1) 

53,2* 

(49,6; 55,3) 

75,4* 

(70,7; 78,2) 

1 год 

после 

операции 

1 93,4** 

(91,5; 95,6) 

68,5** 

(66,5; 72,7) 

31,9* 

(27,4; 34,6) 

2 81,8* 

(78,4; 84,3) 

60,2** 

(57,8; 63,9) 

45,9** 

(42,2; 47,8) 

3 83,1** 

(80,2; 85,4) 

65,9** 

(63,2; 68,4) 

59,4* 

(56,3; 64,1) 

4 70,6* 

(68,5; 73,7) 

55,3** 

(52,8; 57,4) 

69,4* 

(65,5; 73,2) 

Примечание: * - отличие данного показателя от аналогичного на преды-

дущем этапе оценки КЖ у пациентов той же подгруппы статистически дос-

товерно (р ˂ 0,05); ** - отличие данного показателя от аналогичного на пре-

дыдущем этапе оценки КЖ у пациентов той же подгруппы статистически не 

достоверно (р ˂ 0,05). 
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По шкале CIVIQ 20 КЖ статистически достоверно улучшилось по срав-

нению с предыдущим этапом его оценки во всех случаях, за исключением од-

ного, касающегося пациентов 2 подгруппы (при сочетанной патологии крупных 

суставов) через 1 год после операции. 

Таким образом, комплексная оценка качества жизни пациентов со стати-

ческими деформациями переднего отдела стоп  с учетом сочетанной патологии 

нижних конечностей позволяет увеличить статистическую достоверность инте-

грального показателя шкалы Kitaoka за счет уменьшения доверительного ин-

тервала между нижним и верхним квартилями в 1,43 – 2,12 раза.  Результаты 

комплексной оценки качества жизни  доказывают положительное влияние хи-

рургической коррекции статических деформаций переднего отдела стоп на со-

четанную патологию крупных суставов и вен нижних конечностей, что под-

тверждается улучшением интегральных показателей шкал LEFS и CIVIQ 20 со-

ответственно на 5,8% и 4,1%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деформации переднего отдела стоп, значительно ухудшающие качество 

жизни, встречается  у 30 – 64 % женщин и  7 – 25 % мужчин (Ежов М.Ю., 2011, 

Бережной С.Ю., 2014, Cho N. et al., 2009,  Wanivenhaus  A. et al., 2009, Nguyen 

U. et al.,2010). Актуальность проблемы выбора и разработки наиболее 

эффективных подходов к диагностике, хирургическому и восстановительному 

лечению пациентов с деформациями стоп способствовала созданию 

международной, национальных и Российской ассоциации хирургии стопы и 

голеностопного сустава (Ежов М.Ю, 2011, Процко В.Г., 2015, Карданов А.А., 

2015).  

Современный подход к лечению пациентов с данной патологией осно-ван 

на приоритете хирургических методов, позволяющих достичь эффективной 

коррекции анатомических и функциональных нарушений (Минасов Б.Ш.,2006, 

Ежов М.Ю., 2011, Гутов С.П., 2011). Значительный прогресс в хирургии стопы, 

достигнутый за последние 30 лет, связан с разработкой и внедрением новых 

инструментов, силового оборудования, фиксаторов, хирургических техник 

вмешательства на мягких тканях, костях и суставах, а также средств и методов 

послеоперационного восстановительного лечения (Карданов А.А., 2011, 

Бережной С.Ю., 2014, Maffulli N., Easley M.(eds.), 2011).  

Отдельного внимания заслуживает малоинвазивная хирургия стопы, 

активно внедряющаяся в практику лечения (Бережной С.Ю., 2014, De Prado 

M.,2003, Maffulli N., Easley M.(eds.), 2011). На этапе освоения ее рекомендуется 

применять для исправления деформаций «малых лучей» в сочетании с 

«открытыми» методами коррекции «первого луча» стопы (Бережной С.Ю., 

2014). Факторами, сдерживающими широкое внедрение малоинвазивной 

хирургии стопы, являются необходимость наличия специального 

инструментария, силового, рентгенологического оборудования и «длительность 

кривой обучения» (Бережной С.Ю., 2014). Применение  направителей наряду с 

визуальным электронно-оптическим контролем позволяет избежать ряда 
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технических трудностей в различных областях малоинвазивной хирургии. 

Однако, в подкожной хирургии стопы такой подход ранее не использовался. 

Послеоперационное восстановительное лечение пациентов с деформа-

циями переднего отдела стоп существенно изменилось, благодаря внедрению в 

клиническую практику специальных повязок, обуви, ортезов, позволивших в 

большинстве случаев, отказаться от применения костылей и гипсовых повязок. 

Ранняя нагрузка наряду с позитивным влиянием неизбежно приводит к 

усилению регионарных микро-гемодинамических нарушений, возникающих в 

результате хирургической травмы. Одним из эффективных методов коррекции 

микро-гемодинамических нарушений в опорных тканях, не применявшимся 

ранее в хирургии стопы, является терагерцевая терапия (Киреев С.И., 2011). 

Оценка результатов лечения пациентов с деформациями переднего от-

дела стопы с позиции качества жизни является весьма актуальной и 

рекомендованной к использованию ассоциациями хирургии стопы (Минасов 

Б.Ш., 2008, Nix S., 2010). Критерии, используемые в наиболее популярных 

шкалах (Kitaoka, Groulier), не являются в достаточной степени специфичными 

именно для патологии стопы. В то же время, в большинстве случаев 

деформация стопы не является изолированной патологией нижних  

конечностей, что позволяет считать целесообразным проведение комплексного 

исследования качества жизни у данной категории пациентов. 

Таким образом, хирургическое лечение статических деформаций стоп 

является актуальной задачей современной ортопедии, успешное решение 

которой основано на разработке и внедрении новых диагностических подходов, 

инструментов, силового оборудования, фиксаторов, хирургических техник, а 

также средств и методов послеоперационного восстановительного лечения. 

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов 

хирургического и восстановительного лечения пациентов со статическими 

деформациями переднего отдела стоп за счет за счет применения 



97 

 

навигационной подкожной остеотомии плюсневых костей, терагерцевой 

терапии и комплексного подхода к оценке качества жизни. 

Для достижения этой цели были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

1. Разработать, внедрить в клиническую практику и оценить эффективность 

применения  навигационной подкожной дистальной остеотомии плюсневых 

костей, выполняемой для лечения метатарзалгий при хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стоп. 

2. Оценить эффективность применения терагерцевой терапии в комплексном 

восстановительном послеоперационном лечении пациентов со статическими 

деформациями переднего отдела стоп. 

3.Изучить состояние регионарной микро-гемодинамики после хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стоп. 

4.Изучить частоту встречаемости сочетанной патологии нижних конечностей 

у пациентов со статическими деформациями переднего отдела стоп. 

5.Провести комплексную оценку качества жизни пациентов со статическими 

деформациями переднего отдела стоп с учетом сочетанной патологии нижних 

конечностей. 

Научные положения диссертации основаны на результатах анализа 

медицинской документации 90 пациентов со статическими деформациями 

переднего отдела стоп, находившихся на лечении в клинической базе кафедры 

травматологии и ортопедии Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского - 

ортопедо-травматологическом отделении №4 МУЗ  ГКБ № 2 им. 

В.И.Разумовского г. Саратова в период с 2010 по 2015 годы.  

Хирургическое лечение пациентов проводили с учетом известных 

алгоритмов предоперационного планирования (Карданов А.А., 2012, Бережной 

С.Ю., 2014). Коррекцию деформации первого луча стопы достигали за счет 

выполнения латерального релиза по Silver в сочетании с остеотомиями scarf и 

Akin. Для исправления молоткообразной деформации 2-5 пальцев применяли 
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тенотомию сгибателей и разгибателей, капсулотомию межфаланговых и 

плюснефаланговых суставов. Подкожные дистальные остеотомии плюсневых 

костей (DMMO) применяли для лечения метатарзалгий.  

У половины пациентов, составивших основную группу (45 человек),  

нами применялась навигационная технология подкожной дистальной 

остеотомии плюсневых костей при помощи полезной модели лигатурной иглы 

(регистрационный номер 29/01100981/4545-02), которая была использована в 

качестве «направителя бора» (патент РФ № 133716), и терагерцевая терапия в 

раннем послеоперационном периоде.  

В группе сравнения (45 человек) подкожная дистальная остеотомия 

плюсневых костей выполнялась «методом свободной руки», а в 

послеоперационном периоде применялась магнитотерапия. Указанные группы 

пациентов не имели статистически достоверных отличий по показателям 

возраста, частоте встречаемости сочетанной патологии нижних конечностей, 

соотношению степеней деформации первого луча стопы. 

Антропометрические характеристики (рост, вес) пациентов основной 

группы и группы сравнения также не имели значимых отличий, что косвенно 

подтвердило соответствие распределения степеней деформации первого луча 

стопы. Средний рост пациентов основной группы составил 168,7 (153,2; 176,5) 

см, а вес – 71,4 (62,6; 82,1) кг. У пациентов группы сравнения эти показатели 

составили соответственно: 168,3 (151,8; 177,2) см и 70,9 (61,7; 82,5) кг.  

Отличий по основной и сопутствующей патологии между группами не 

было в связи с тщательным соблюдением нами критериев исключения из 

исследования: 

-    плоско-вальгусная деформация стопы; 

-    гипермобильность медиального плюсне-клиновидного сустава; 

- наличие признаков декомпенсации периферического регионарного арте-

риального и венозного кровотока (острый и хронический тромбофлебит, тро-

фические язвы, исчезновение пульса на артериях стопы); 
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- наличие признаков выраженной декомпенсации опорно-двигательной 

функции нижних конечностей артрогенного и нейрогенного характера (необхо-

димость использования дополнительных средств опоры, ортезов, корсетов; 

контрактуры и анкилозы крупных суставов; парезы и параличи; вертеброген-

ные корешковые болевые синдромы в стадии обострения); 

- наличие сопутствующей патологии с нарушением метаболизма (сахар-

ный диабет, гипер- или гипотиреоз и др.); 

- наличие сопутствующей патологии, для лечения которой пациенты при-

меняют глюкокортикостероиды, цитостатики, антикоагулянты. 

Степень операционной травмы, определяющаяся сочетанием различных 

вариантов костной и сухожильной пластики переднего отдела стопы у 

пациентов обеих групп была сопоставима. 

Степень эффективности достижения коррекции статических деформаций 

переднего отдела стоп в обеих группах пациентов была также сопоставима. В 

качестве объективных критериев сравнения мы использовали 

рентгенологические показатели степени деформации первого луча стопы до и 

после операции. 

Базисная медикаментозная терапия в обеих группах больных была 

стандартной и включала применение аналгетиков, противовоспалительных 

препаратов и средств, улучшающих периферическую гемодинамику. Все 

пациенты соблюдали лечебно-охранительный режим, предполагающий 

возвышенное положение оперированной конечности, локальную гипотермию, 

разгрузку переднего отдела стопы при помощи послеоперационной обуви 

Барука, ограничение двигательной активности. 

На этапе предоперационного планирования  всем пациентам выполняли 

клиническое, рентгенологическое, лабораторное  и функциональное  обследо-

вание, а также консультации смежных специалистов в соответствие со стандар-

тами, утвержденными приказами «об утверждении стандарта  медицинской по-

мощи пациентам с деформациями стоп» (МЗ РФ от 11.08.2005 № 508 и № 516).  
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При обследовании дополнительное внимание обращали на наличие у пациентов 

сопутствующей патологии: остеоартроза крупных суставов и варикозной бо-

лезни нижних конечностей. Помимо анамнестических данных, включающих 

результаты ранее проведенных дополнительных исследований и консультаций 

(ортопеда, сосудистого хирурга) проводили клиническое обследование для вы-

явления симптомов указанной патологии. Диагноз остеоартроза и варикозной 

болезни подтверждали или исключали при помощи рентгенографии и ультра-

звукового исследования суставов, а также триплексного ультразвукового ска-

нирования вен нижних конечностей.   

При клиническом обследовании пациентов выявляли выраженность ком-

понентов деформаций стоп (вальгусной деформации 1 пальца, вальгусного от-

клонения первого пальца, варусного отклонения 1 плюсневой кости, пронации 

1 пальца,  молоткообразной деформации 2-5 пальцев, варусной деформации 5 

пальца, уплощения продольного и поперечного сводов) и вязанные с ними па-

тологические изменения (наличие бурситов  в области медиального края голов-

ки 1 плюсневой кости, гиперкератозов на подошвенной поверхности стопы и 

тыльной поверхности пальцев, выраженность экзостозов головки 1 плюсневой 

кости). 

В качестве количественных критериев оценки локального статуса 

оперированной стопы, позволяющих оценить степень травматичности 

хирургического вмешательства и выраженность микро-гемодинамических 

нарушений в послеоперационном периоде, использовали: относительное 

увеличение длины окружности среднего отдела стопы на уровне первого 

плюсне-клиновидного сустава, выраженность болевого синдрома по 

визуальной аналоговой шкале, время пробы Макклюра-Олдриджа на тыльной 

поверхности стопы. Оценку длины окружности на уровне дистального отдела 

стопы мы не проводили ввиду того, что значение этого показателя в 

значительной степени определялось изменением анатомических параметров 

вследствие хирургической коррекции деформации. 
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 С целью определения соотношения нагружаемой и ненагружаемой час-

тей, а также зон  перегрузки подошвенной поверхности стопы выполняли план-

тоскопию  на зеркальном плантоскопе.   

Рентгенологическое обследование пациентов включало в себя оценку  ба-

зовых параметров: M1P1 – угол между проксимальной фалангой первого паль-

ца и первой плюсневой костью, M1M2 – угол между первой и второй плюсне-

выми костями, PASA (DMAA) – (Proximal Articular Set Angle) – угол наклона 

суставной поверхности головки первой плюсневой кости по отношению к её 

оси, DM2AA – угол между суставной поверхностью первой плюсневой кости и 

продольной осью второй плюсневой кости, DASA – угол наклона проксималь-

ной суставной поверхности проксимальной фаланги первого пальца. По резуль-

татам  проведенного анализа определяли степень деформации первого луча 

стопы в соответствии с алгоритмом,  содержащимся в монографиях А.А. Кар-

данова и соавт. (2008, 2012). 

Исследование вязкости крови с целью изучения состояния внутрисосуди-

стого компонента микро-гемодинамики проводили с использованием отечест-

венного ротационного вискозиметра со свободноплавающим цилиндром АКР-

2. Способность эритроцитов к агрегации оценивалась по расчетному индексу 

агрегации эритроцитов (ИАЭ). ИАЭ рассчитывали как частное от деления ве-

личины вязкости крови, измеренной при 20 с-1, на величину вязкости крови при 

100 с-1. Индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) рассчитывали как отно-

шение величины вязкости крови, измеренной при скорости сдвига 100 с-1, к 

значению вязкости крови при скорости сдвига 200 с-1.  

Сосудистый компонент регионарных микро-гемодинамических нарушений 

оценивали  методом  ультразвуковой допплерографии при помощи прибора 

«МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К» (изготовитель «ООО СП. МИНИМАКС», Рос-

сия, Санкт-Петербург). Анализировали линейные и объемные допплерографи-

ческие показатели:  

Vs (см/с) – линейная систолическая скорость кровотока;  
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Qs (мл/с) - объемная систолическая скорость кровотока;  

Vm (см/с) -  линейная средняя систолическая скорость кровотока;  

Qm (мл/с) – объемная средняя систолическая скорость кровотока;  

Vd (см/с) – линейная диастолическая скорость кровотока.  

Рассчитывали индекс Гослинга (PI)(отношение разности пиковой систоличе-

ской и отрицательной ранней диастолической скорости к средней скорости), 

отражающий упругоэластические свойства артерий и индекс Пурсело (RI) (от-

ношение разности максимальной систолической скорости кровотока и конеч-

ной диастолической скорости кровотока к максимальной систолической скоро-

сти), отражающий сопротивление кровотоку. 

Состояние локального статуса и регионарной микро-гемодинамики оцени-

вали двукратно - через 1 и 11 суток после выполнения операции. Данная схема 

проведения исследования, по нашему мнению, обладает достаточной степенью 

достоверности для изучения микро-гемодинамических изменений в раннем по-

слеоперационном периоде. 

На этапе предоперационного планирования всех пациентов просили оце-

нить по 100 балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ) относительное рас-

пределение степени значимости основных причин обращения за медицинской 

помощью: болевого синдрома, затруднения при подборе обуви, косметического 

дефекта и прочих. Данная шкала представляла собой линию без числовых зна-

чений, которую пациентам предлагалось разделить на отрезки, длина которых 

условно соответствовала степени значимости для них вышеупомянутых при-

чин.  

Комплексную оценку качества жизни, позволяющую учесть значимость 

сочетанной патологии нижних конечностей, перед операцией  и в послеопера-

ционном периоде (через 3 месяца и 1 год) проводили при помощи шкал Kitaoka 

, LEFS, CIVIQ 20. 

Шкала Kitaoka отражает клинико-функциональные результаты хирургиче-

ской коррекции деформаций переднего отдела стоп без учета рентгенологиче-
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ских данных. Максимальные 100 баллов возможны у пациентов без боли, с 

полным объемом движений в первом плюсне-фаланговом и межфаланговом 

суставах, нормальной осью первого луча, без ограничения бытовой и профес-

сиональной активности. 40 баллов отводится на оценку выраженности боли, 45 

– функции, 15 баллов – на восстановление оси. 

Lower Extremity Functional Scale (LEFS) – вопросник, разработанный для 

оценки функции нижних конечностей у пациентов с остеоартрозом крупных 

суставов (голеностопных, коленных и тазобедренных). Он включает 20 вопро-

сов в виде шкал Ликерта, отражающих повседневную активность пациента. 

Суммарно оценка находится в интервале от 0 до 80 баллов, где 80 баллов соот-

ветствует наилучшему функциональному состоянию нижней конечности.  

Состояние периферического венозного кровообращения нижних конечно-

стей с позиции качества жизни оценивали по ответам на 4 вопроса по 20 пунк-

там шкaлы CIVIQ 20. Результаты составили от мaксимaльнoго знaчения в 100 

бaллoв (нaихyдшaя oценкa) дo минимaльнoгo знaчения в 20 бaллoв (нaилyчшaя 

oценкa). 

Статистическую обработку данных  проводили при помощи пакета 

статистических программ Statisticа for Windows 6.0. Проверяли гипотезы о виде 

распределений (критерий Шапиро-Уилкса). Большинство наших данных не 

соответствовало закону нормального распределения, поэтому для сравнения 

значений использовали U-критерий Манна-Уитни, на основании которого 

рассчитывали Z – критерий Фишера и показатель достоверности p. 

Критический уровень значимости р принимали 0,05. 

При использовании малоинвазивной подкожной дистальной остеотомии 

плюсневых костей, мы обратили внимание на ряд неизбежно возникающих 

технических трудностей, являющихся одной из причин «длительной кривой 

обучения» подкожной хирургии стопы. Не смотря на применение 

интраоперационной  флюороскопии достаточно сложно контролировать 

положение дистального конца бора, что в ряде случаев приводит к 
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травматизации мягких тканей и сосудисто-нервных пучков в межплюсневых 

промежутках и в подошвенной области стопы.  

Избежать указанных затруднений на этапе освоения техники подкожной 

остеотомии плюсневых костей нам удалось за счет разработки полезной модели 

лигатурной иглы (регистрационный номер 29/01100981/4545-02), которая была 

использована в качестве «направителя бора» (патент РФ № 133716). 

Отличительными особенностями предложенной нами полезной модели 

являются: конгруэнтность продольного желобка на изогнутом участке рабочей 

части лигатурной иглы концу бора Шэннона; отсутствие отверстия на конце 

рабочей части; соответствие диаметра закругления рабочей части иглы 

диаметру поперечного сечения шейки плюсневых костей.  

Удобство применения направителя бора было подтверждено нами при 

определении среднего времени интраоперационной флюороскопии, 

используемой при выполнении подкожной остеотомии каждой плюсневой 

кости. В основной группе пациентов этот показатель составил 17 + 6 сек, в то 

время как у пациентов группы сравнения – 25 + 8 сек. Сокращение в 1,3 – 1,5 

раза времени экспозиции рентгеновского облучения с учетом его малого 

абсолютного значения не является значимым для каждого конкретного 

пациента. Однако, для хирурга, регулярно использующего в своей практике 

приемы подкожной хирургии стопы, данное обстоятельство является 

существенным. 

С целью оценки эффективности применения навигационной технологии 

выполнения подкожной дистальной остеотомии плюсневых костей, нами был 

проведен сравнительный анализ показателей локального статуса и 

микроциркуляторных нарушений через 1 сутки после операции у пациентов 

исследуемых групп. 

Отек мягких тканей переднего отдела стопы в раннем послеоперационном 

периоде у пациентов основной группы и группы сравнения был выражен 
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практический одинаково, что подтверждалось  не достоверностью  различий 

показателей длины окружности стопы  (р> 0,05) и пробой Макклюра -

Олдриджа на тыльной поверхности стопы (р > 0,05). В то же время, степень 

выраженности болевого синдрома у пациентов основной группы была 

статистически достоверно меньшей на 27,5% (р< 0,05).  

При допплерографическом исследовании микрогемодинамики в 1 пальце 

оперированной стопы определялись два типа кровотока: микроциркуляторный 

и артериальный. Клинический анализ показал, что большинство расчетных 

значений допплерограмм достоверно отличаются у пациентов основной группы 

и группы сравнения.  

У пациентов основной группы линейная скорость кровотока (Vs) 

превышала аналогичные показатели пациентов группы сравнения в первые 

сутки после операции на 15,3%. Однако, существенное увеличение индекса 

Гослинга (PI), снижение индекса Пурсело (RI) и конечной диастолической 

скорости (Vd), отмеченные в первые сутки после операции в обеих группах 

пациентов, указывали на возникновение артерио-венозного шунтирования и 

затруднения венозного оттока. В то же время, степень этих изменений у 

пациентов основной группы была статистически достоверно меньшей (Р< 0,05). 

Анализ данных таблицы 6 позволил нам сделать вывод о достоверном 

уменьшении степени выраженности допплерографических показателей 

сосудистого компонента микро-гемодинамических нарушений через одни сутки 

после хирургической коррекции деформации стоп у пациентов основной 

группы на 8,2 – 15%. 

Статистический анализ реологических показателей крови показал, что в 

обеих клинических группах больных с деформациями переднего отдела через 1 

сутки после операции изменение вязкости крови при различных скоростях 

сдвига было сопоставимо и не имело статистических отличий. 

Отсутствие в раннем послеоперационном периоде значимых отличий 

показателей, характеризующих внутрисосудистый компонент регионарных 
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микро-гемодинамических нарушений, на фоне достоверной разницы 

показателей локального статуса по выраженности болевого синдрома в 

переднем отделе стопы и допплерографических показателей нарушений в 

сосудистом звене указывают на преобладание локальных нейро-вегетативных 

механизмов операционной травмы при хирургической коррекции деформаций 

переднего отдела стоп над системными. 

Таким образом, применение навигационной технологии выполнения 

подкожной дистальной остеотомии плюсневых костей при хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стопы при помощи 

специального направителя на этапе освоения приемов чрескожной хирургии 

стопы позволяет уменьшить степень операционной травмы, создать более 

благоприятные условия для восстановления функциональных нарушений за 

счет нормализации регионарного кровообращения, что в конечном итоге 

обеспечивает улучшение ближайших результатов лечения данной категории 

пациентов. 

В комплексе восстановительного лечения пациентов основной группы нами 

была использована терагерцевая терапия. Облучалась поверхность кожи над 

областью первого плюсне-фалангового сустава в течение 10 минут, затем над 

областью второго и третьего плюсне-фаланговых суставов в течение 5 минут. 

Облучатель располагался на расстоянии 1,5 см над поверхностью кожи. Плот-

ность мощности  излучения составляла 0,2 мВт/см2. Облучение проводили ма-

логабаритным медицинским аппаратом КВЧ-терапии «Орбита», разработанным 

в медико-технической ассоциации КВЧ (г. Москва) совместно с ФГУП «НПП-

Исток» (г. Фрязино) и ОАО ЦНИИИА (г. Саратов). Продолжительность одного 

сеанса составила 15 минут. Курс лечения включал 10 сеансов. 

У пациентов группы сравнения в комплексном восстановительном лечении  

применялась магнитотерапия переменным магнитным полем с амплитудным 

показателем индукции 20мТл,  длительностью импульса 1,5 — 2,5мс, частотой 

движения импульсов 6Гц. Магнитотерапию проводили при помощи аппарата 
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«Алмаг-01» (производитель ОАО "Елатомский приборный завод", Россия). 

Продолжительность одного сеанса составила 22 минуты. Курс лечения включал 

10 сеансов. 

С целью оценки эффективности применения терагерцевой терапии, нами 

был проведен сравнительный анализ показателей локального статуса и микро-

циркуляторных нарушений через 11 суток после операции у пациентов иссле-

дуемых групп. 

К моменту заживления операционных ран и снятию швов все 

количественные показатели, используемые нами в оценке локального статуса, 

имели статистически достоверные отличия между группами пациентов (Р< 

0,05). При этом в основной группе отек мягких тканей переднего отдела стопы 

был выражен меньше, чем в группе сравнения. Это подтверждалось 

соответствующими  значениями показателя относительного увеличения длины 

окружности стопы и (р< 0,05) значениями  пробы Макклюра - Олдриджа на 

тыльной поверхности стопы (р< 0,05). Выраженность болевого синдрома у 

пациентов основной группы была  существенно ниже, чем у пациентов группы 

сравнения (р< 0,05). 

У пациентов основной группы линейная скорость кровотока (Vs) 

превышала аналогичные показатели пациентов группы сравнения через 11 

суток после операции на 17,8%. При анализе расчетных показателей 

допплерограмм, выполненных через 11 суток после операции, в обеих группах 

пациентов были отмечены признаки нормализации микрогемодинамики. 

Снижение индекса PI с одновременным увеличением индекса RI указывало на 

изменение тонуса упругоэластических свойств артерий по типу 

вазоконстрикции, которая способствует уменьшению отека тканей. Степень 

уменьшения индекса PI в обеих группах за десятидневный послеоперационный 

период была практически одинаковой и составила 53,25% и 53,65% 

(соответственно в основной группе и группе сравнения). Однако, этот 

показатель через 11 дней после операции у пациентов основной группы был на 
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14,3% меньше по отношению к группе сравнения. Показатель RI за 

десятидневный послеоперационный период в сравниваемых группах пациентов 

изменился в разной степени. У пациентов основной группы увеличение этого 

индекса составило 30,5%, в то время как в группе сравнения – 14,9%. Этот 

показатель через 11 дней после операции у пациентов основной группы был на 

22,1% больше по отношению к группе сравнения. 

Через 11 дней после операции между основной группой пациентов и 

группой сравнения были выявлены существенные изменения показателей 

реологии крови. После проведенного в послеоперационном периоде курса 

восстановительного лечения у больных основной группы статистически 

значимо при всех скоростях сдвига вязкость крови была ниже, чем в группе 

сравнения (p<0,05). Одновременно в основной группе статистически значимо 

был снижен индекс агрегации (ИА) эритроцитов и повышен индекс 

деформируемости (ИД) эритроцитов по сравнению с данными пациентов 

группы сравнения (p<0,05). Это доказывает, что под влиянием проведенного 

комплексного восстановительного лечения с использованием терагерцевой 

терапии происходили положительные сдвиги реологических свойств крови. 

В группе сравнения показатели вязкости крови к исходу 11 суток с 

момента операции так же, как и у больных основной группы, достоверно 

уменьшились. Однако, показатели ИАЭ и ИДЭ в этой группе пациентов 

практически не имели положительной динамики, что свидетельствовало о 

сохраняющихся нарушениях во внутрисосудистом звене микроциркуляции к 

моменту завершения курса послеоперационного восстановительного лечения. 

Таким образом, применение терагерцевой терапии в комплексе  

послеоперационного восстановительного лечения больных со статическими 

деформациями переднего отдела стоп позволило нам улучшить динамику 

восстановления регионарных микро-гемодинамичнских нарушений. 

Положительное воздействие терагерцевой терапии на сосудистое и 

внутрисосудистое звено регионарной микро-гемодинамики подтвердилось  
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достоверно меньшей степенью отклонения от нормы допплерографических 

показателей на  17,8 – 76,7% и вискозиметрических показателей на 5,8 – 7% на 

11 сутки после операции по отношению к аналогичным значениям, 

характеризующим эффективность магнитотерапии. 

На этапе предоперационного планирования мы придавали важное 

значение обсуждению с пациентами ожидаемых результатов хирургического 

лечения. Ожидания пациентов в первую очередь определяются причинами 

обращения за хирургической помощью. В большинстве случаев такими 

причинами являются: болевой синдром, трудности подбора обуви и 

косметический дефект. 

В большинстве случаев (70%) наиболее значимой для пациентов была 

выраженность болевого синдрома (52,3 балла), со значительной степенью за-

труднения в подборе обуви (41,4 балла) при минимальной оценке косметиче-

ского дефекта (6,3 балла). Косметический дефект оказался наиболее значимым 

(55,4 балла) для 17,8% пациентов, для которых выраженность затруднения при 

подборе обуви и болевого синдрома  составили соответственно 30,5 и 8,5 бал-

лов. Следует отметить, что косметический дефект был наиболее значим для лиц 

молодого возраста (средний возраст 31,7 лет). Трудность в подборе обуви была 

наиболее актуальной проблемой (69,8 балла) для 12,2% пациентов, которые 

оценивали   косметический дефект и болевой синдром  соответственно в 28,7 и 

1,5 балла. 

КЖ у пациентов основной группы и группы сравнения не имело досто-

верных статистических отличий на всех этапах обследования с учетом показа-

телей трех, использованных нами шкал. Данное обстоятельство подтвердило 

статистическую однородность и сопоставимость сформированных групп паци-

ентов, а также отсутствие статистически значимого влияния применения нави-

гационной технологии подкожной дистальной остеотомии плюсневых костей и 

терагерцовой терапии на КЖ больных через 3 месяца и 1 год после хирургиче-

ской коррекции ДПОС. В то же время КЖ по шкале Kitaoka статистически дос-
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товерно улучшилось к моменту оценки ближайших результатов лечения (через 

3 месяца после операции), и осталось практически на том же уровне к моменту 

оценки отдаленных результатов (через 1 год после операции). Средние показа-

тели по шкале LEFS при оценке КЖ на разных этапах исследования имели ста-

тистически не достоверные отличия. Использование шкалы CIVIQ 20 позволи-

ло установить статистическую значимость отличий КЖ до и через 1 год после 

операции. Следует отметить, что статистические показатели значений КЖ, 

представленные в таблице 3, имели широкий диапазон между нижним и верх-

ним квартилями. Данное обстоятельство позволило сделать вывод о недоста-

точной степени «чувствительности» шкал Kitaoka , LEFS и CIVIQ 20 при оцен-

ке КЖ в общей совокупности пациентов с ДПОС.  

Следующий этап исследования был выполнен для проверки нашей гипо-

тезы о значимости учета сочетанной патологии нижних конечностей в оценке 

КЖ  при хирургическом лечении пациентов  с ДПОС. С учетом полученных на 

предыдущем этапе исследования данных об отсутствии значимых отличий по-

казателей КЖ между пациентами основной и контрольной групп мы разделили 

всех больных (90 человек) на 4 подгруппы по характеру сочетанной патологии 

нижних конечностей. В зависимости от характера сочетанной патологии ниж-

них конечностей было сформировано 4 подгруппы пациентов: 

1 подгруппа (16 человек)  - больные с ДПОС без сочетанного ОА круп-

ных суставов и без ВБ нижних конечностей 

2 подгруппа (13 человек)  - больные с ДПОС с сочетанным ОА крупных 

суставов и без ВБ нижних конечностей 

3 подгруппа (26 человек)  - больные с ДПОС с сочетанной ВБ нижних ко-

нечностей и без ОА крупных суставов нижних конечностей 

4 подгруппа (35 человек)  - больные с ДПОС с сочетанным ОА крупных 

суставов и с ВБ нижних конечностей. 

При анализе полученных данных мы обратили внимание на существенное 

сужение интервала между нижним и верхним квартилями во всех случаях, что 
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указывало на достоверное увеличение «чувствительности» шкал оценки КЖ 

при учете характера сочетанной патологии нижних конечностей у пациентов с 

ДПОС. По шкале Kitaoka КЖ статистически достоверно улучшилось по 

сравнению с предыдущим этапом его оценки практически во всех подгруппах 

пациентов. Исключение составили показатели КЖ пациентов без сочетанной 

патологии (1 подгруппа) и пациентов с варикозной болезнью нижних 

конечностей (2 подгруппа) через 1 год после операции. По шкале LEFS КЖ 

статистически достоверно улучшилось по сравнению с предыдущим этапом его 

оценки лишь при сочетанной патологии крупных суставов (2 подгруппа) и 

сочетании ОА крупных суставов с ВБ нижних конечностей (4 подгруппа) через 

3 месяца после операции. По шкале CIVIQ 20 КЖ статистически достоверно 

улучшилось по сравнению с предыдущим этапом его оценки во всех случаях, за 

исключением одного, касающегося пациентов 2 подгруппы (при сочетанной 

патологии крупных суставов) через 1 год после операции. 

Таким образом, у пациентов, обратившихся за хирургическим лечением 

по поводу статических деформаций переднего отдела стоп, в 82,2% случаев 

имеется сочетанная патология нижних конечностей. Частота встречаемости ос-

теоартроза крупных суставов составляет 14,4%, варикозной болезни нижних 

конечностей – 28,9%. Одновременные клинические проявления остеоартроза и 

варикозной болезни нижних конечностей у пациентов со статическими дефор-

мациями переднего отдела стоп отмечаются в 38,9% случаев. 5. Комплексная 

оценка качества жизни пациентов со статическими деформациями переднего 

отдела стоп  с учетом сочетанной патологии нижних конечностей позволяет 

увеличить статистическую достоверность интегрального показателя шкалы 

Kitaoka за счет уменьшения доверительного интервала между нижним и верх-

ним квартилями в 1,43 – 2,12 раза.  Результаты комплексной оценки качества 

жизни  доказывают положительное влияние хирургической коррекции статиче-

ских деформаций переднего отдела стоп на сочетанную патологию крупных 
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суставов и вен нижних конечностей, что подтверждается улучшением инте-

гральных показателей шкал LEFS и CIVIQ 20 соответственно на 5,8% и 4,1%. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение навигационной подкожной остеотомии плюсневых костей 

при помощи лигатурной иглы, используемой в качестве направителя бора, по-

зволяет:  

- уменьшить степень операционной травмы при хирургической коррекции ста-

тических деформаций переднего отдела стоп (достоверно уменьшить выражен-

ность болевого синдрома на 27,5% и допплерографических показателей сосуди-

стого компонента регионарных микро-гемодинамических нарушений на 8,2 – 

15%);  

- уменьшить длительность использования интраоперационной флюороскопии в 

1,3 – 1,5 раза;  

- облегчить освоение приемов подкожной хирургии стопы. 

2. Применение терагерцевой терапии в комплексе  послеоперационного вос-

становительного лечения больных со статическими деформациями переднего 

отдела стоп позволяет улучшить динамику восстановления регионарных микро-

гемодинамичнских нарушений. Положительное воздействие терагерцевой те-

рапии на сосудистое и внутрисосудистое звено регионарной микро-

гемодинамики подтверждается  достоверно меньшей степенью отклонения от 

нормы допплерографических показателей на  17,8 – 76,7% и вискозиметриче-

ских показателей на 5,8 – 7% на 11 сутки после операции по отношению к ана-

логичным значениям, характеризующим эффективность магнитотерапии. 

3.    Состояние регионарной микро-гемодинамики в раннем послеопераци-

онном периоде при хирургической коррекции статических деформаций перед-

него отдела стоп  характеризуется преобладанием нарушений в сосудистом 

звене по сравнению с внутрисосудистым, что наряду с выраженностью болево-

го синдрома указывает на преобладание локальных нейро-вегетативных меха-

низмов операционной травмы над системными.  
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4. У пациентов, обратившихся за хирургическим лечением по поводу стати-

ческих деформаций переднего отдела стоп, в 82,2% случаев имеется сочетанная 

патология нижних конечностей. Частота встречаемости остеоартроза крупных 

суставов составляет 14,4%, варикозной болезни нижних конечностей – 28,9%. 

Одновременные клинические проявления остеоартроза и варикозной болезни 

нижних конечностей у пациентов со статическими деформациями переднего 

отдела стоп отмечаются в 38,9% случаев. 

5. Комплексная оценка качества жизни пациентов со статическими дефор-

мациями переднего отдела стоп  с учетом сочетанной патологии нижних конеч-

ностей позволяет увеличить статистическую достоверность интегрального по-

казателя шкалы Kitaoka за счет уменьшения доверительного интервала между 

нижним и верхним квартилями в 1,43 – 2,12 раза.  Результаты комплексной 

оценки качества жизни  доказывают положительное влияние хирургической 

коррекции статических деформаций переднего отдела стоп на сочетанную па-

тологию крупных суставов и вен нижних конечностей, что подтверждается 

улучшением интегральных показателей шкал LEFS и CIVIQ 20 соответственно 

на 5,8% и 4,1%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для уменьшения степени операционной травмы, времени интраопераци-

онной флюороскопии и облегчения освоения  методик подкожной хирургиче-

ской коррекции статических деформаций переднего отдела стоп  рекомендуется 

использование в качестве направителя бора лигатурной иглы Дешана и ее мо-

дификации (патент РФ на полезную модель №133716 от 27.10.13).    

2. С целью объективного контроля за динамикой репаративных процессов в 

послеоперационном восстановительном периоде после хирургической коррек-

ции статических деформаций переднего отдела стоп рекомендуется использо-

вать показатели регионарной микро-гемодинамики, полученные при помощи 

дополнительных методов обследования (допплерографии, вискозиметрии).  
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3. Для повышения эффективности восстановительного послеоперационного 

лечения пациентов со статическими деформациями переднего отдела стоп ре-

комендуется использовать терагерцевую терапию при помощи малогабаритно-

го медицинского аппарата КВЧ-терапии «Орбита» с продолжительностью од-

ного сеанса 15 минут и длительностью курса лечения 10 сеансов. 

4. При оценке клинической значимости сочетанной патологии у пациентов  

со статическими деформациями переднего отдела стоп в первую очередь следу-

ет обращать внимание на варикозную болезнь нижних конечностей, которая 

статистически достоверно оказывает большее влияние на показатели качества 

жизни данной категории больных. 

5. На этапе предоперационного планирования хирургической коррекции 

статических деформаций переднего отдела стоп рекомендуется проводить ком-

плексную оценку качества жизни и обсуждать с пациентами как положитель-

ные эффекты, так и возможные затруднения в периоде послеоперационного 

восстановительного лечения, обусловленные сочетанной патологией крупных 

суставов и вен нижних конечностей.  
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