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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Среди всех пороков развития одно из первых мест занимают аномалии 

костно-мышечной системы. По данным ВОЗ, деформации врожденного генеза 

встречаются у 15% ортопедических больных [Полякова Н. В., 2008], а  пороки 

развития конечностей отмечаются у 1 из 5000 новорожденных [Винник Ю. С. и 

соавт., 2011]. 

Стопа является органом опоры и движения, представляя единое  

функциональное целое. Пороки развития переднего отдела стоп нарушают ее 

рессорную функцию и  обуславливают формирование сложной 

многоплоскостной деформации [Лукин М. П., 2009], которая приводит к 

появлению болевого синдрома при нагрузке  и  затруднениям при подборе и 

ношении стандартной обуви. Деформации переднего отдела стопы  связаны с 

увеличением или уменьшением ее ширины и окружности, нарушением 

соотношений дистального и проксимального отделов,  как во фронтальной, так 

и сагиттальной плоскостях, что приводит к необходимости изготовления 

индивидуальной ортопедической обуви для этих пациентов.  Внешний вид 

стопы при пороках развития ее переднего отдела у большинства пациентов 

имеет неэстетичный вид, что отрицательно сказывается на психике ребенка, а 

функциональные нарушения ограничивают физическое развитие, влияют на 

выбор профессии и трудовой деятельности, что в свою очередь, обуславливает 

социальную значимость проблемы [Конюхов М. П.  и соавт. 2000; Агранович 

О. Е., 2006].  

Актуальность исследования  пороков развития костей переднего отдела 

стоп  обусловлена значительным разнообразием деформаций и их сочетаний 

[Неретин А. С., 2005; Мицкевич, В. А., 2013], нередко возникающих на фоне 

генетических синдромов, развитием болевого синдрома у пациентов среднего и 

старшего возраста, частотой встречаемости патологии в детской 

ортопедической практике и  отсутствием единого взгляда на лечение 

[Кузнечихин Е. П., Урлих Э.В., 2004; Миронов, С. П., Котельников Г.П., 2008].  

Под  пророками развития костей  переднего отдела стоп  мы понимаем  

патологию развития лучей стопы (плюсневых костей и фаланг пальцев), 

костные формы поли- и синдактилии,  различные многоплоскостные 

деформации плюсневых костей и  нарушение соотношений  между ними при 

нормально сформированных проксимальных отделах стопы.  

Степень разработанности темы исследования 

Лечению пороков развития переднего отдела стоп  посвящено 

значительное количество работ, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. Наибольшее количество публикаций посвящено лечению 



4 
 

полидактилий, укорочению плюсневых костей и порокам развития первого 

луча [Бухтиаров, О.А. и соавт., 1989; Ганькин И.А., 2007; Неттов Г. Г., Цой И. 

В., 2007;  Dhingra V. J. S.  et al., 2013; A. M. Haleem et al., 2015; Boyle, M. J. et al., 

2016]. Только незначительное число исследований посвящено 

многоплоскостным деформациям средних лучей, причем превалируют 

исследования, посвященные расщепленной стопе [Меженина Е.П. и соавт., 

1982; Мистиславская, И. А., 1992; Hansen S. T., Holthusen S. M., 2011].  

Известны способы удлинения плюсневых костей при укорочении и 

деформации, однако эти работы носят единичный характер [Шевцов, В. И. и 

соавт., 2007].  

Невзирая на значительное количество научных работ, до настоящего 

времени не существует полной классификации пороков развития костей 

переднего отдела стоп [Белова И. П., Шуленина Н. М., 1993], отсутствует 

алгоритм обследования, лечения и оценки отдаленных результатов 

реабилитации пациентов.  Не  в полной мере  определены показания к   

различным видам оперативных вмешательств в возрастных группах. Не 

разработаны диагностические критерии оценки степени тяжести пороков 

развития костей переднего отдела стоп в зависимости от вида деформации и 

сочетанных поражений. Отсутствует анализ частоты и вариантов  вторичных 

деформаций плюсневых костей и пальцев после оперативного вмешательства, 

их зависимость от возраста, в котором оно произведено и от вида оперативного 

лечения.  

Изложенные проблемы, касающиеся хирургического лечения и 

реабилитации детей с пороками развития костей переднего отдела стоп, 

определили актуальность проведенного диссертационного исследования, его 

цель и задачи. 

Цель исследования: Изучить особенности деформаций и 

оптимизировать  тактику ортопедического лечения детей с пороками развития  

костей переднего отдела стоп с учетом возраста, степени тяжести и вида 

деформации. 

Задачи исследования 

1. Изучить анатомические особенности медиального, латерального и 

средних лучей стопы у детей с пороками их развития, выделить наиболее 

характерные деформации, разработать рабочую анатомическую классификацию 

и предложить рабочую клиническую классификацию по степеням тяжести для  

часто встречающихся пороков развития переднего отдела стоп. 

2.   Провести ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 

пациентов с пороками развития медиального и латерального лучей стопы, 

выполненного  без учета  анатомических  особенностей  их развития, и 
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сравнить с результатами лечения предложенными методами. Оценить  

результаты коррекции длины плюсневых костей различными способами. 

3. Усовершенствовать тактику хирургического лечения  детей с пороками 

развития костей переднего отдела стоп с учетом выявленных анатомических 

особенностей  формирования патологии и оценить ее эффективность. 

4. Разработать алгоритм ортопедического лечения детей с пороками 

развития костей переднего отдела стоп 

Научная новизна исследования 

Установлено, что анатомической особенностью преаксиальной 

полидактилии  на основе LEB является наличие фиброзного тяжа по 

медиальной поверхности стопы. Выявлено, что анатомические нарушения в 

виде подвывиха или вывиха плюснефалангового сустава основного луча 

отсутствуют. 

Установлено, что имеется корреляционная связь между степенью 

укорочения плюсневой кости и вальгусной деформацией первого пальца у 

пациентов с брахиметатарзией (1 мм – 1 градус). После восстановления длины 

плюсневой кости происходит самокоррекция вальгусной деформации первого 

пальца. 

Впервые, на основании реестра встретившейся патологии, разработаны 

рабочие клиническая и анатомическая классификации пороков развития костей 

переднего отдела стоп, позволяющие систематизировать многочисленные 

аномалии, в том числе, с учетом  расположения основного и дополнительного 

сегментов при полидактилиях и распределить их по степеням тяжести, что 

способствует выбору тактики хирургического лечения.  

На основании сравнительного анализа оперативного лечения пороков 

развития костей переднего отдела стоп различными методами выявлено что: 

– удаление медиального добавочного сегмента при преаксиальной 

полидактилии без иссечения фиброзного тяжа, восстановления длины и формы 

основной плюсневой кости и разделения сращенных пальцев не устраняет 

деформацию переднего отдела стопы, приводит к формированию децентрации, 

подвывиха или вывиха в плюснефаланговом суставе основного луча и  

вызывает развитие болевого синдрома.   

– удаление латерального добавочного сегмента без коррекции длины и 

формы основного луча  при постаксиальной полидактилии   вызывает развитие 

многоплоскостной деформации и укорочения  наружного луча к 6-7 летнему 

возрасту, деформация переднего отдела стопы при этом сохраняется.   

– коррекцию брахиметатрзии  при укорочении от 13 до 18 мм 

целесообразно выполнять одномоментно, с применением аутотрансплантата из 
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крыла подвздошной кости, что позволяет снизить длительность госпитального 

этапа и сроки иммобилизации конечности. При укорочении более 18 мм 

показана аппаратная дистракция с последующим внедрением в полученный 

диастаз аутотрансплантата для исключения гипоплазии удлиняемой кости и 

уменьшения сроков консолидации. 

Впервые при разработке тактики  хирургического лечения пороков 

развития первой плюсневой кости с продольным эпифизарным брекетом (LEB) 

применен метод компьютерного моделирования, способствующий  

изготовлению аутотрансплантата оптимальной длины и формы. 

Усовершенствованы применяемые раннее методы оперативного лечения  

пороков развития костей переднего отдела стоп у детей различных возрастных 

групп в  зависимости от степени тяжести деформации. Разработан способ 

суперпозиции пальца при полном удвоении первого луча (патент РФ на 

изобретение № 2556786) и способ коррекции деформации первого луча на фоне 

LEB – деротация и моделирующая резекция первой клиновидной кости (патент 

РФ на изобретение № 2509539), дополненный удлиняющим артродезом плюне-

клиновидного сустава аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости [58, 

59]. 

Установлено, что после резекции патологической ростковой зоны и 

первичной коррекции длины и формы плюсневой кости у пациентов с LEB в 

отдаленные сроки сохраняется анатомически правильное  расположение 

ростковой зоны и форма метатарзальной параболы. 

Установлено, что через 6 месяцев после одномоментного удлинения 

плюсневой кости аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости губчатая 

кость перестраивается в трубчатую и происходит реканализация костно-

мозгового канала. Структура подвздошной кости  в месте заимствования  

аутотрансплантата  полностью восстанавливается. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработаны рабочие  анатомическая и клиническая классификации 

пороков развития костей переднего отдела стоп на основе реестра 

встретившейся патологии.  

Выработаны оптимальные сроки проведения этапных оперативных 

вмешательств у детей с пороками развития медиального, латерального и 

средних лучей. 

Проанализированы отдаленные результаты хирургических вмешательств 

у пациентов с пороками развития костей переднего отдела стоп, выполненных 

без учета их анатомических особенностей и разработаны  принципы 

ортопедического лечения. 
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Разработанный алгоритм ортопедического лечения детей с пороками 

развития костей переднего отдела стоп позволяет улучшить результаты,  

сократить  длительность лечения и осуществить более раннюю  нагрузку на 

оперированную конечность в послеоперационном периоде, уменьшить процент 

инвалидности, добиться улучшения  психологического статуса и  социальной 

адаптации пациентов.  

Разработанная тактика лечения позволит практикующим врачам 

выбирать оптимальные сроки и методы оперативной коррекции пороков 

развития костей переднего отдела стоп у детей. 

Разработанные методики оперативного лечения применены в 

ортопедических стационарах Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

Рекомендации по возрастным этапам оперативного лечения помогут 

ортопедам поликлиник своевременно направлять пациентов на оперативное 

лечение, а хирургам стационаров  определять сроки и варианты оперативных 

вмешательств у пациентов с пороками развития костей переднего отдела стоп. 

Методология и методы исследования 

В основу методологии диссертационного исследования положены 

принципы доказательной медицины, соблюдались правила научных 

исследований и принципы биоэтики. Для решения поставленных задач в работе 

применялись следующие методы исследования: анамнестический, 

клинический, рентгенологический, компьютерная томография, ультразвуковое 

исследование, реовазография, биомеханический метод (плантография и 

стабилометрия), морфологические исследования. Полученные количественные 

данные были обработаны статистически с определением t-критерия Стьюдента 

и коэффициента корреляции Спирмена. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Лечение детей с пороками развития  костей  переднего отдела стоп (за 

исключением брахиметатарзии), в связи с наличием разнообразной патологии 

пальцев и плюсневых костей, требует индивидуального подхода. Коррекция 

деформаций должна быть проведена до начала самостоятельной ходьбы 

ребенка с последующей  многоэтапной реконструкцией на протяжении роста. 

Целью хирургического вмешательства является восстановление длины и формы 

луча с сохранением амплитуды движений в плюсне-фаланговом суставе и 

формированием максимально приближенной к норме анатомии стопы. 

2. При удвоении первого луча, сопровождающегося продольным 

эпифизарным брекетом (LEB), целесообразно выполнить удаление наименее 

развитого луча или плюсневой кости, иссечение фиброзного тяжа по 

внутренней поверхности стопы, перемещение анатомически развитого 

добавочного пальца на анатомически сохраненную плюсневую кость. Лечение 
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больных с единственной «дельта-плюсневой» костью при полидактилии 

первого пальца должно включать удаление анатомически недоразвитого 

первого пальца, иссечение фиброзного тяжа по внутренней поверхности стопы 

вплоть до ладьевидной кости, одномоментное удлинение первой плюсневой 

кости с применением расклинивающей или косой остеотомии для реориентации  

ростковой зоны с целью ее дальнейшего правильного роста.  

3. Лечение брахиметатарзии целесообразно производить в подростковом 

возрасте, когда рост костей заканчивается. При укорочении от 13 до 18 мм 

целесообразно выполнение одномоментного удлинения плюсневой кости с ее 

пластикой аутотрансплантатом, выделенным из крыла подвздошной кости.  

Степень достоверности   

Степень достоверности результатов проведённых исследований 

обеспечивается использованием сертифицированного оборудования, 

корректностью статистической обработки данных, воспроизводимостью 

результатов исследования, полученных в ходе работы. В работе использован 

комплекс современных методик исследования, соответствующий поставленным 

цели и задачам. Исследование проведено на значительном  клиническом 

материале (148 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет с пороками развития костей 

переднего отдела (223 стопы) до и после оперативного лечения. Архивный 

материал (группа сравнения) составил 30 пациентов (43 стопы), из которых 20 

оперировано по месту жительства и 10 после удлинения плюсневых костей в 

НИДОИ им. Г.И. Турнера.  

                   Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертационного исследования были 

доложены и обсуждены на: конференции молодых ученых в институте  им. Р.Р. 

Вредена, Волковских чтениях, на 2 конференциях Молодых ученых и 

юбилейной конференции НИИ им. Турнера, 2 конгрессах «Человек и его 

здоровье», конференции по генетическим проблемам, семинаре с 

международным участием «Современные представления о диагностике 

генетических и системных заболеваний скелета» г. Санкт-Петербург, на 

конгрессе СИКОТ в Хайдарабаде (2 доклада) и в Дубае  (1 доклад)  – 12 

докладов. По материалам диссертационного исследования опубликовано 9 

печатных работ, в том числе 6 статей в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в реестр ВАК Минобразования РФ и 2 патента РФ. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

детской травматологии и ортопедии Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И.Мечникова. Разработанные методики 

оперативного лечения применены в ортопедических стационарах Санкт-

Петербурга и Российской Федерации. 
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Личное участие автора в исследовании 

Автором лично осуществлен выбор и обоснование темы исследования, 

сформулированы цели и задачи, обоснован дизайн исследования, проведен 

анализ специальной литературы, набор материала и статистический анализ 

полученных результатов, проведено лечение 148 пациентов (из них 70% 

оперировано самостоятельно), сформулированы выводы и практические 

рекомендации, написан текст диссертации. Автор принимал непосредственное 

участие в подготовке научных публикаций, заявок на изобретения, выступал с 

научными докладами по результатам проведенных исследований.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 

14.01.15 – травматология и ортопедия: клиническая разработка методов 

лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы и 

внедрение их в клиническую практику. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и 

трех приложений. Содержание работы изложено на 248 страницах 

компьютерного текста, иллюстрировано 35 таблицами и 84 рисунками. 

Библиографический список включает 228 наименований, в том числе 151 

работу на иностранных языках.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и представлены данные по 

разработанности темы исследования, определены цель и задачи, 

сформулирована научная новизна, практическая значимость полученных в 

работе результатов и научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературы, посвященный порокам 

развития переднего отдела стоп у детей и современным подходам к  лечению,   

осложнениям и оценке результатов лечения. Выявлены проблемы, касающиеся  

лечения и реабилитации детей с пороками развития костей переднего отдела 

стоп, на основании чего определена актуальность диссертационного 

исследования, его цель и задачи. 

Во второй главе дана характеристика материала и методов клинического 

исследования, выполненного на базе ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2009 по 2014 год. 

Исследование проведено на 148 пациентах (223 стопы) в возрасте от 0 до 18 лет 

с пороками развития костей переднего отдела. Архивный материал составил 30 

пациентов (43 стопы), старшей возрастной группы. Пациенты, включенные в 

группу сравнения, были пролечены методами, отличными от примененных в 

основной группе. Критериями включения являлось: наличие пороков развития 
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костей переднего отдела одной или обеих стоп, не связанных с патологией 

вышележащих отделов конечностей у пациентов любого пола в возрасте от 0 до 

18 лет, оперированных или не оперированных ранее. 

Пациенты основной группы в зависимости от локализации деформации 

были разделены на 3 подгруппы: с пороками развития первого луча (46 детей, 

72 стопы);  средних (центральных) лучей (в т.ч., брахиметатарзия) (51 ребенок, 

86 стоп); пятого луча (51 ребенок, 65 стоп).  В группе сравнения пациенты 

также были разделены на  3 подгруппы: –1ПГС с пороками развития первого 

луча на основе (LEB)– продольного эпифизарного брекета (10 пациентов, 18 

стоп), 2ПГС - с брахиметатарзией, оперированные ранее методом аппаратной 

коррекции в НИДОИ им. Г.И.Турнера (10 пациентов, 15 стоп), 3ПГС – с не 

полным  удвоением пятого луча (10пациентов, 10 стоп). Пациенты первой и 

третьей подгрупп были оперированы в возрасте до 3-х лет по месту жительства 

без учета анатомических особенностей формирования пороков развития 

пораженных лучей. 

Анамнез был собран у родителей  пациентов основной группы и 

родителей 145 здоровых детей, явившихся на профилактический осмотр 

(контрольная группа). При биомеханических исследованиях в качестве 

контрольных были использованы планто- и стабилограммы 32 пациентов без 

ортопедической патологии (контрольная группа). 

При обследовании пациентов были применены: клинический, 

рентгенологический, физиологический, ультрасонографический, 

реовазографический,биомеханический и патоморфологический методы 

исследования. Пациенты с пороками развития переднего отдела стоп на фоне 

системных заболеваний обследовались генетиками. Анализ отдаленных 

результатов лечения проводили по опроснику системы клинической оценки  

AO FAS для переднего отдела стопы, адаптированному нами для детского 

возраста и по данным объективного исследования. Для оценки результатов 

лечения группы сравнения использованы архивные данные. Многомерный 

статистический анализ результатов исследований проводили с помощью пакета 

Statgraphics Plus 5.1. 

В третьей главе дана комплексная оценка анатомических особенностей  

пороков развития костей переднего отдела стоп у пациентов основной группы. 

Представлены архивные материалы клинического обследования пациентов 

группы сравнения. Нa клинических примeрaх продемонстрированы типичныe 

проявления пороков развития переднего отдела стопы при генетических 

синдромax. 

Выявлены следующие анатомические особенности формирования 

пороков развития костей переднего отдела стопы:  
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- при сложных пороках развития первого луча на фоне LEB  у пациентов, 

не оперированных ранее, соотношение в плюсне-фаланговом суставе не 

нарушено, фиброзно-хрящевой тяж по внутренней поверхности стопы 

отсутствует только у пациентов с легкой степенью поражения, патологическая 

ростковая зона располагается продольно по латеральному краю укороченной 

деформированной первой плюсневой кости. У пациентов, оперированных без 

учета анатомических особенностей, с возрастом укорочение и деформация 

первой плюсневой кости на фоне LEB сохраняется и увеличивается, 

появляются нарушения соотношений в плюснефаланговом суставе во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях, а межплюсневый угол становится 

отрицательным.  

- при брахиметатарзии укорочение одной или более плюсневых костей 

может сочетаться с нормодактилией или брахидактилией, а степень вальгусной 

деформации первого луча коррелирует со степенью укорочения плюсневой 

кости (р ≤ 0,01) при r=0,48 (коэффициент корреляции Спирмена). У пациентов, 

оперированных методом дистракционного остеосинтеза, отмечалась гипоплазия 

плюсневой кости с истончением ее поперечного диаметра.  

- при неполном удвоении пятого луча нормально сформированный палец  

сопряжен с гипоплазированной плюсневой костью, а недостаточно развитый – с 

нормально сформированной плюсневой костью. У пациентов группы 

сравнения, которым удалялся латерально расположенный палец, отмечались 

выраженное укорочение и флексионная деформация плюсневой кости с 

увеличением межплюсневого угла и развитие болевого синдрома. 

Изучение анатомических особенностей пороков развития костей 

переднего отдела стоп у детей в возрасте от 0 до 18 лет позволило составить 

реестр встретившейся патологии и на его основе разработать рабочие 

клиническую (Рисунок 1) и анатомическую классификации (Рисунок 2). 

Предложенные классификации позволяют объединить пороки развития 

костей переднего отдела стоп в единое целое, распределить их по сегментам и 

степеням тяжести, включают гипоплазированные добавочные или основные 

сегменты лучей и будут способствовать выбору оптимального метода 

хирургического лечения. 
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Рисунок 1. Рабочая клиническая классификация костей переднего отдела стоп у 

детей 
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 Рисунок 2. Рабочая анатомическая классификация пороков развития костей 

переднего отдела стоп у детей 
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Четвертая глава посвящена хирургическому лечению пациентов 

основной группы и группы сравнения с пороками развития костей переднего 

отдела стоп. Рассмотрены методы восстановительного лечения в 

послеоперационном периоде после окончания срока иммобилизации и 

возможности использования протеза (ортеза) стопы. 

Выбор тактики оперативного лечения и его планирование зависел от вида 

порока, возраста пациента и клинико-рентгенологических параметров расчетов 

степени поражения. Показанием для хирургического лечения являлось 

затруднение при подборе и ношении обуви, неэстетичный вид стоп, болевой 

синдром,  связанные с изменением поперечного размера переднего отдела 

стопы, наличием деформаций лучей, нарушением соотношений в параболе 

Лильевра или суставах. 

I. Хирургическое лечение пороков развития первого луча проведено 

нами у 41 пациента на 61 стопе. 

Наибольшие трудности представляет лечения пороков развитие первого 

луча на фоне LEB. Укорочение первого луча связано с трапециевидной 

деформацией первой плюсневой кости, имеющей патологическую ростковую 

зону, расположенную продольно по ее медиальной поверхности (LEB). 

Основными принципами хирургического лечения считали иссечение 

имеющегося продольного тяжа, резекцию или рассечение патологической 

ростковой зоны, восстановление длины и формы первой плюсневой кости с 

использованием собственного пластического материала, устранение 

синдактилии. У пациентов с тяжелой степенью поражения и полным удвоением 

первого луча нами применен метод суперпозиции первого пальца с удалением 

добавочных сегментов (1 пациент, 1 стопа) (патент РФ на изобретение № 

2556786). У пациентов старшего возраста мы применяли моделирующую 

резекцию и деротацию деформированной первой клиновидной кости (патент 

РФ на изобретение № 2509539), дополненную удлиняющим артродезом 

плюснеклиновидного сустава. В подгруппе сравнения ранее был удален 

дополнительный латеральный палец без устранения остальных элементов 

деформации. 

Существенную помощь в разработке плана оперативного вмешательства 

у пациентов с LEB тяжeлой стeпени оказывает 3Д компьютерное 

моделирование (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Компьютерное моделирование оперативного вмешательства 

пациентки с тяжелой формой преаксиальной полисиндактилии с LEB на левой 

стопе (А – до оперативного вмешательства, Б – длина и форма первой 

плюсневой кости в результате компьютерного моделирования операции) и на 

правой стопе (В – до оперативного вмешательства, Г – длина и форма первой 

плюсневой кости в результате компьютерного моделирования операции- 

отмечается недостаточная предполагаемая  коррекция длины первой плюсневой 

кости, что требует формирования аутотрансплантата больших размеров)  

 

Описаны методы лечения пациентов с дельта-фалангой, удвоением 

первого пальца, полифалангией, костной синдактилией 1-2 и последующих 

пальцев, врожденным синостозом 1-2 ПК. 

II. Хирургическое лечение пороков развития средних лучей 

проведено нами у 51 пациента на 86 стопах. 

Методы лечения  брахиметатарзии зависели от степени тяжести: 

укорочение  до 12 мм - скользящая (косая)  остеотомия (4 пациента, 7 стоп); 

укорочение от 13 до 18 мм - одномоментное удлинение с применением 

аутотрансплантата (10 пациентов, 17 стоп); укорочение свыше 18 мм - 

удлинение методом дистракционного остеосинтеза (4 пациента, 7 стоп). В 

подгруппе сравнения удлинение  плюсневой кости на 13 - 18 мм было 

выполнено методом дистракционного остеосинтеза. 

       Описаны методы хирургического лечения пациентов с врожденными 

расщепленными стопами различных степеней тяжести (в том числе, при 

синдроме Гольц-Горлина), полифалангией средних пальцев, клинодактилией и 

сгибательными контрактурами, пороками развития 2-4 плюсневых костей с 

синостозами. 

III. Хирургическое лечение пороков развития пятого луча проведено 

нами у 50 пациентов на 63 стопах.  
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Наибольшие сложности представляет формирование пятого луча при его 

полном или не полном удвоении с синдактилией или без синдактилии 

основного и добавочного пальцев (31 пациент, 39 стоп). С целью 

восстановления длины и формы пятого луча выполняли удаление медиально 

расположенного гипоплазированного добавочного пальца и дистального 

сегмента сопряженной плюсневой кости. Латеральный палец после остеотомии 

гипоплазированной плюсневой кости транспонировали на проксимальный 

сегмент медиальной плюсневой кости. Синдактилию 4-5 пальцев устраняли 

вторым этапом после пятилетнего возраста. В подгруппе сравнения ранее был 

удален добавочный латеральный луч. 

Описаны методы хирургической коррекции полифалангии, костной 

формы синполидактилии, врожденных или вторичных деформаций пятой 

плюсневой кости с возможными синостозами. 

Многообразие пороков развития переднего отдела стоп не позволяет 

сравнивать методы лечения каждого из его вариантов. Мы провели 

сравнительный анализ методов лечения в основной группе и группе сравнения, 

объединенных одним клиническим признаком,  имеющим наибольшую частоту 

встречаемости.  

Методы восстановительного лечения включали в себя ФТЛ, 

направленное на снятие отека и улучшение микроциркуляции,  разработку 

движений в суставах переднего отдела стопы. Использование силиконового 

протеза (ортеза) при отсутствии сегментов переднего отдела стопы позволило 

улучшить не только косметический вид, но и биомеханические свойства стопы. 

В пятой главе проанализированы отдаленные результаты 

хирургического лечения пороков развития костей переднего отдела стоп у 126 

пациентов основной группы (86%) за период от одного года до 5 лет после 

операции, проанализированы ошибки и осложнения хирургического лечения.  

При оценке результатов лечения пороков развития переднего отдела 

стоп у пациентов основной группы нами использовались объективные 

критерии и субъективная оценка в соответствии со шкалами опросника AО 

FAS.  

В качестве объективных критериев при пятибалльной оценке 

использовались: нормальные соотношения в метатарзальной параболе и 

восстановленный межплюсневый угол, отсутствие нарушений соотношений в 

плюснефаланговых суставах.  

  отдаленные результаты лечения пациентов с пороками развития первого 

луча на фоне LEB как отличные до закрытия ростковых зон, так как по 

окончании роста им может потребоваться удлинение первой плюсневой кости 

или коррекция ее деформации. Выявлено, что у пациентов с  LEB  первой ПК 
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или основной фаланги 1 пальца, оперированных в возрасте от 0 до 3 лет, к 5-7 

летнему возрасту появляется и нарастает деформация порочных сегментов и 

результаты лечения становятся удовлетворительными, причем, чем раньше 

была выполнена первичная коррекция деформации, тем позже возникает ее 

рецидив.  

Критериями отбора пациентов в  основную подгруппу и подгруппу 

сравнения для проведения субъективной оценки результатов лечения являлись: 

полидактилия или полисиндактилия первого луча на фоне  LEB, возраст 

первичного оперативного вмешательства до 3 лет и срок наблюдения после 

первичного оперативного вмешательства более 5 лет.  Статистический анализ 

данных, полученных с помощью опросника AО FAS в основной подгруппе и 

подгруппе сравнения подтверждает преимущества проведенных нами 

оперативных вмешательств у пациентов основной подгруппы. Так, в основной 

подгруппе у всех пациентов после оперативного лечения установлена 

статистически значимо более высокая физическая активность и отсутствие боли 

или незначительные болевые ощущения, не влияющие на физическую 

активность (100% относительно 0% (р ≤ 0,001)). Большинство пациентов 

основной подгруппы оценили форму стопы – как «нормально» – 60% и «очень 

нравится» – 20%, при этом в подгруппе сравнения все пациенты были 

недовольны формой стопы (р ≤ 0,001).   Возможность подбора обуви также 

оказалась значительно выше у пациентов основной подгруппы -  любой тип 

обуви могли носить 100% пациентов. В подгруппе сравнения пациенты могли 

носить только спортивную (60%)  или только специальную обувь (40%) (р ≤ 

0,001).   

II. Отдаленные результаты лечения пациентов с деформацией средних 

лучей. 

Результаты лечения пациентов с брахиметатарзией прослежены у 18 

(100%) пациентов и расценены как отличные: метатарзальная парабола 

сохраняла свою форму, болевой синдром отсутствовал. Пациенты пользовались 

обычной обувью, были  довольны полученным косметическим эффектом. 

Вальгусная деформация первого пальца значительно уменьшилась и не 

превышала первой степени, а незначительное ограничение подошвенной 

флексии в плюснефаланговых суставах удлиненных плюсневых костей не 

причиняло значительных неудобств. Данное исследование подтверждает 

целесообразность коррекции  брахиметататрзии у пациентов старше 13 лет, 

после окончания роста стопы, что исключает риск развития  укорочения или 

вторичных деформаций плюсневых костей. 

       С помощью шкалы AО FAS проведено сравнение субъективной оценки 

результатов лечения брахиметатарзии у 10 пациентов основной подгруппы и 10 
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пациентов подгруппы сравнения. Критерием отбора являлось укорочение 

плюсневой кости 13-18 мм у пациентов с брахиметатрзией. В основной 

подгруппе удлинение было выполнено методом одномоментной коррекции, у 

пациентов подгруппы сравнения – методом дистракционного остеосинтеза.  

Оценка по шкале AО FAS у пациентов обеих подгрупп составляла 14 и 13 

баллов, что свидетельствует об эффективности проведенного лечения. 

Статистически значимых различий между подгруппами не установлено. Однако 

одномоментное удлинение плюсневых костей аутотрансплантатом из крыла 

подвздошной кости   позволило  сократить сроки иммобилизации в 2 раза  и  

длительность госпитального этапа в 4 раза.  

Отдаленные результаты лечения расщепленных стоп различной степени 

тяжести прослежены у 14 пациентов (100%) в сроки от 3 до 5 лет после 

операции и расценены, как хорошие у 42,8% и как  удовлетворительные у 50% 

пациентов; у 9 пациентов с многоплоскостными деформациями плюсневых 

костей средних лучей – отличные результаты у 30% и удовлетворительные у 

70%; у пациентов с клинодактилией, сгибательными контрактурами и 

полифалангией средних лучей (82%) результаты  расценены, как отличные; 

III. Отдаленные результаты хирургического лечения изучены у 48 

пациентов   с пороками развития пятого луча на 63 стопах.  

Отдаленные результаты лечения пациентов с не полным удвоением 

пятого луча (25 пациентов, 32 стопы) в  94%  расценены как отличные. На двух 

стопах сформировался тянущий рубец в межпальцевом промежутке и 

ограничение подвижности в пятом ПФМ с варусной деформацией пальца и 

результаты расценены как удовлетворительные. У 4 пациентов с удвоением 

пятого пальца с тотальной синдактилией на 5 стопах отмечено 83,3% 

отличных результатов. На одной стопе сформировалось вторичное сращение 

межпальцевого промежутка, что отнесено к неудовлетворительному 

результату. У  6 пациентов (7 стоп) с удвоением пятого луча  и у 5 пациентов 

(7 стоп) с полифалангией все результаты расценены как отличные. У 7 

пациентов (9 стоп) с врожденной или вторичной деформацией пятой 

плюсневой кости результаты лечения зависели от возраста, в котором было 

выполнено хирургическое вмешательство и степени укорочения. У одного 

пациента на 2 стопах результат лечения  сохранялся в течение всего периода 

наблюдения  и расценен, как отличный (22,3%). У 5 пациентов на 6 стопах 

(66,6%) результаты расценивались,  как отличные, в течение трех-четырех лет 

после оперативного вмешательства и как хорошие в последующем, в связи с  

появлением дефицита длины 5 плюсневой кости до 5% и ее флексионной 

деформацией, увеличением межплюсневого угла до 15º, ограниченим 

подошвенной флексии ПФС пятого пальца. Неудовлетворительным  
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результатом мы сочли формирование ложного сустава 5 плюсневой кости в 

результате допущенной технической ошибки у 1 пациентки, хотя болевой 

синдром и деформация луча отсутствовали в течение 7 лет после 

хирургического вмешательства. 

Критериями отбора пациентов для проведения субъективной оценки 

результатов лечения в основной подгруппе и подгруппе сравнения являлись:   

неполное удвоение пятого луча с гипоплазией основной плюсневой кости, 

возраст первичного оперативного вмешательства до 3 лет и срок наблюдения 

после первичного оперативного вмешательства более 5 лет.  В основной 

подгруппе все пациенты (100%) имели высокую физическую активность и не 

испытывали боли, а в подгруппе сравнения (80%) испытывали боли, влияющие 

на физическую активность (р ≤ 0,001). Форма стопы после оперативного 

лечения очень нравилась (94%) пациентов основной подгруппы и ни одному 

пациенту из подгруппы сравнения (р ≤ 0,001). В подгруппе сравнения  40% 

пациентов отмечали, что форма стопы могла бы быть лучше и такое же 

количество пациентов – что форма стопы не очень нравится (р ≤ 0,05). 

Затруднения при подборе обуви испытывали 80%  пациентов подгруппы 

сравнения (р ≤ 0,001) и никто в основной подгруппе. 

К техническим ошибкам при лечении пациентов с пороками развития 

костей переднего отдела стоп в серии собственных наблюдений относили 

недостаточное удлинение сегмента в результате одномоментной или 

дистракционной коррекции, недостаточно сформированную глубину первого 

межпальцевого промежутка и использование губчатого аллотрансплантата 

(недостаточно прочного для этой цели) при одномоментном удлинении 

плюсневой кости.  

Осложнения при лечении пороков развития костей переднего отдела 

стоп отмечены нами на 12 стопах: на 2-х стопах при LEB тяжелой степени –

трофические нарушения, несостоятельность синостоза сформированного 

«костного мостика» при лечении расщепленной стопы (1 стопа), на 5 стопах 

при лечении брахиметатрзии, причем 3 (из 7) из них – удлинение укорочения 

тяжелой степени методом дистракционного остеосинтеза и 2 (из 18) при 

одномоментной коррекции укорочения средней степени, на 4 стопах у 

пациентов с синполидактилией пятого луча. Всего 5.4% осложнений. 

На основе анализа результатов лечения пациентов основной группы и 

группы сравнения разработан алгоритм ортопедической реабилитации 

пациентов с пороками развития костей переднего отдела стоп (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Алгоритм ортопедического лечения детей с пороками 

развития костей переднего отдела стоп 

 

В заключении подведены общие итоги проведенной работы, 

представлены сведения по решению всех четырех задач диссертационного 

исследования. 

                                                     ВЫВОДЫ 

1.На основании анализа анатомических особенностей (формы и размеров 

костей, соотношений в суставах, положения зоны роста и наличия 

рудиментарных образований мягких тканей) нами выявлены наиболее 

характерные деформации для медиального луча (LEB – продольный 

эпифизарный брекет), для средних лучей (брахиметатарзия), для латерального 

луча (неполное удвоение луча с гипоплазией одного из сегментов), что 

позволило разработать рабочую анатомическую классификацию и предложить 

рабочую клиническую классификацию  по степеням тяжести для  часто 

встречающихся пороков развития переднего отдела стоп. 

    2. Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения пациентов 

группы сравнения с пороками развития медиального и латерального лучей 

позволил установить, что отсутствие первичной коррекции длины и формы 

первого и пятого лучей   стопы  привело  к вторичным деформациям  и 

прогрессирующему укорочению плюсневой кости в процессе роста у всех 

детей, а предложенные  варианты устранения деформаций позволили 
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предотвратить их развитие у 100% пациентов основной группы в течение 6-7 

лет после оперативного вмешательства.  Установлено, что одномоментное 

удлинение плюсневых костей аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости  

показано при  укорочении средних лучей от 13 до 18 мм и позволяет  сократить 

сроки иммобилизации в 2 раза  и госпитального этапа в 4 раза. 

    3. Разработанные   способы хирургического лечения тяжелой формы 

преаксиальной полидактилии с LEB у детей: до 6 лет-  суперпозиция первого 

пальца (патент РФ на изобретение № 2556786 от 18.06.2015 г.) и  13-17 лет- 

моделирующая резекция и деротация деформированной первой клиновидной 

кости (патент РФ на изобретение № 2509539 от 20.03.2014), дополненная  

удлиняющим артродезом первого плюснеклиновидного сустава, позволили  

устранить деформацию стопы, сформировать параболу Лильевра, а также   

нормализовать нагрузку на головку первой плюсневой кости (увеличение 

индекса опоры первого луча на 56%, р<0,05),  улучшая   биомеханические 

показатели в отдаленные сроки послеоперационного периода,  повышая 

объективную и  субъективную оценку результатов лечения  по шкале  AOFAS 

по сравнению с группой сравнения (р<0,001). 

4. Разработанный алгоритм  лечения детей  с пороками развития костей 

переднего отдела стоп,  включающий выбор метода и последовательность 

этапов хирургической коррекции в зависимости от возраста ребенка, варианта 

деформации и степени  ее тяжести, учитывающий  длительность периода 

фиксации и иммобилизации, сроки вертикализации, восстановительное лечение 

и ортезное снабжение,  позволяет избрать оптимальную тактику ведения 

данной категории пациентов.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Оперативное лечение пороков  развития костей переднего отдела стопы, 

(кроме брахиметатарзии), сопровождающихся нарушением соотношений в 

параболе Лильевра, увеличением или значительным сужением ширины 

переднего отдела, деформациями наружных лучей показано до возраста  одного 

года 

2. Начальные проявления брахиметатарзии средних лучей возникают в 

возрасте 6-7 лет и подлежат коррекции после 13 лет. Вальгусная деформация 

первого пальца после восстановления формы метатарзальной параболы 

подвергается самокоррекции и дополнительного вмешательства не требует. 

3. При наличии LEB единственной первой плюсневой кости 

рекомендуется выполнять  иссечение патологической ростковой зоны и 

корригирующую остеотомию с целью реориентации направленности 

дальнейшего роста. Вмешательства на плюснефаланговом суставе не требуется, 

так как нарушения соотношений у пациентов младшего возраста отсутствуют. 
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4. При лечении сложных форм полидактилии наружных лучей, 

сочетающихся с их сращением, рекомендуется, помимо восстановления длины 

и формы укороченных сегментов, устранить синдактилию на ранних этапах 

лечения с целью предотвращения  вторичных деформаций. При простой форме 

синдактилии ее  устранение  целесообразно отложить до 5-7 летнего возраста. 

5. При полидактилии наружного луча с гипоплазией одного или 

нескольких сегментов целесообразно сохранять наиболее развитую плюсневую 

кость с одномоментным восстановлением ее длины и транспонировать на нее 

наиболее анатомически правильно сформированный палец с удалением 

гипоплазированного. 

6. При восстановлении длины и формы гипоплазированных или 

деформированных плюсневых костей у детей старше 6 лет целесообразно 

использовать аутотрансплантат из крыла подвздошной кости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное клиническое исследование позволило реализовать 

поставленную цель нашей диссертационной работы - оптимизировать  тактику 

ортопедического лечения детей с  пороками развития  костей переднего отдела 

стоп с учетом возраста, степени тяжести  и вида деформации. Дальнейшая 

разработка этой научной  темы представляется целесообразной в отношении 

изучения пороков развития костей переднего отдела стопы на фоне 

генетических заболеваний и совершенствования методов хирургической 

коррекции. 
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