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В статье отражена проблема анатомии, этиологии, патогенеза лечения и профилактики 
поперечного плоскостопия и вальгусной деформации первого пальца стоп.  
Проведен сравнительный анализ хирургических вмешательств при деформации стоп с 
разными степенями поперечного плоскостопия с вальгусной деформацией 1-го пальца 
стоп. 
Ключевые слова: поперечное плоскостопие, вальгусная деформация первого пальца стоп, 
Hallux valgus, хирургия стопы, несостоятельность коллагена, артропластика, ортопедия. 
 
 
 
- Анатомия стопы  
 
В классической анатомии стопы различают три отдела: предплюсну, плюсну и кости 
пальцев стопы. (Рис. 1). 
 

1. Фаланги  пальцев 
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3. Предплюсна 

 

 

 

Рис. 1. Кости стопы. 

Выше изложенная классификация отделов неудобна для хирургии стопы. Целесообразно 
использовать модифицированную классификацию с учетом видов оперативного пособия. 
(Рис. 2). 



 
 

1. Передний отдел: 

Фаланги и Метатарзальные кости (19 костей) 

 

2. Средний отдел:  

              Кубовидная, Ладьевидная и Клиновидные кости (5 костей) 
 

3. Задний отдел: 

Таранная и Пяточная (2 кости) 

 

Рис. 2. Кости стопы. 

В хирургической анатомии стопы выделяют 3 отдела: передний, средний,  задний. Между 
задним отделом и средним отделом стопы проходит суставная линия сустава Шопара 
(совокупность таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов). Между средним и 
передним отделом стопы проходит линия по суставной щели сустава Лисфранка 
(совокупность предплюсне-плюсневых суставов). (Рис. 3). 

  

Рис. 3. Сустав Шопара и Лисфранка 



Стопа устроена и функционирует как упругий подвижный свод. Сводчатое строение 
стопы является характерным признаком для человека, обусловленным прямохождением. 
(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Продольный свод стопы (схема) 

В общем сводчатом строении стопы выделяют 5 продольных сводов и I поперечный. 
Продольные своды начинаются из одного пункта пяточной кости и расходятся вперед по 
выпуклым кверху радиусам, соответствующим 5 лучам стопы. (Рис. 5). 

Важную роль в образовании 1-го (медиального) свода играет короткий и толстый 
отросток пяточной кости — опора таранной кости. Самым длинным и самым высоким из 
продольных сводов является второй. Продольные своды, в передней части соединенные в 
виде параболы, образуют поперечный свод стопы. (Рис. 5). 

         
Рис. 5. Поперечный свод стопы (схема). 



Костные своды держатся формой образующих их костей, мышцами и фасциями, причем 
мышцы являются активным сдавливающим и удерживающими элементом свода. В 
частности, поперечный свод стопы поддерживается поперечными связками подошвы и 
косо расположенными сухожилиями длинной малоберцовой мышцы, задней 
большеберцовой мышцы и поперечной головкой мышцы приводящей большой палец 
стопы.  

Из связок в укреплении свода стопы решающую роль играет длинная подошвенная 
связка. Длинная подошвенная связка самая мощная из всех связок стопы. Она начинается 
на нижней поверхности бугра пяточной кости и, направляясь вперед, перебрасывается 
через борозду кубовидной кости, образуя костно-фиброзный канал; достигает оснований 
II—V плюсневых костей. Глубокие пучки этой связки, более короткие, прикрепляются к 
бугристости кубовидной кости. Перекидываясь через борозду кубовидной кости, 
длинная подошвенная связка превращает эту борозду в костно-фиброзный канал, через 
который проходит сухожилие длинной малоберцовой кости.  

Продольно расположенные мышцы укорачивают стопу, а косые и поперечные суживают. 
Такое двусторонее действие мышц сохраняет сводчатую форму стопы, которая пружинит 
и обусловливает эластичность походки. При ослаблении описанного аппарата свод 
опускается, стопа уплощается и может приобрести неправильное строение, называемое 
плоской стопой. Однако пассивные факторы (кости и связки) играют в поддержании свода 
не меньшую, если не большую роль, чем активные (мышцы).  

 
- Этиология и патогенез Hallux valgus. 
 
Отклонение большого пальца стопы кнаружи возникает при поперечном плоскостопие, 
которое в свою очередь развивается из-за несостоятельности мышц стопы, межкостной 
фасции, подошвенного апоневроза, связочного аппарата поперечного и продольного 
сводов. Возникновение необратимого поперечного плоскостопия во многих случаях 
связано с хронической перегрузкой переднего отдела стопы чаще у женщин 25 - 40 лет и 
старше. 
В норме при ходьбе максимальное давление приходится на головку 1-й , 5-й плюсневой 
кости и пяточную кость. При поперечном плоскостопии характерно резкое снижение 
давления на головки 1 и 5-й плюсневой кости и увеличение нагрузки на головки средних 
плюсневых костей. В этом случае 1-я плюсневая кость поворачивается вокруг продольной 
оси и приподнимается вверх. Средние плюсневые кости остаются на месте. При 
отклонении 1-й плюсневой кости сесамовидные кости определяются в 1-й межплюсневом 
промежутке, то есть происходит вывих в плюсне-сесамовидном суставе (Рис. 1).  
Отклонение первой плюсневой кости кнутри способствует во время ходьбы постоянному 
смещению первого пальца кнаружи. Отклонение первого пальца кнаружи и давление на 
него обуви, особенно тесной и на высоком каблуке, способствует еще большему 
отклонению головки первой плюсневой кости кнутри (Рис. 6). 
В результате смещения головки первой плюсневой кости и постоянного давления на нее 
обуви возникает воспаление оболочки сустава (синовит, бурсит). Хроническое воспаление 
оболочки сустава нередко приводит к развитию деформирующего артроза с образованием 
остеофитов на головке 1-й плюсневой кости. 



     
 

Рис. 6. Hallux valgus (схема, рентгенограмма) 
 
В норме, изолированное отклонение  1-го пальца по отношению к 1-й плюсневой кости 
составляет 10 о. Различают следующие степени Hallux valgus и поперечного плоскостопия 
стопы (Таб. 1) (Campbell’s, Ninth Edition, Operative Orthopaedics): 

Таблица 1 
 Norm I степень II степень III степень IV степень 

Межплюсневый угол < 100 10-120 13-150 16-200 > 200 

Hallux valgus < 100 11-150 16-250 26-400 > 410 

* все измерения выполняются по рентгенограммам обеих стоп и под нагрузкой. 
 
Первоначально пациенты жалуются на невозможность ношения обычной, стандартной 
обуви из-за образовавшейся «шишки» у основания большого пальца. Затем в этом месте 
появляется боль, которая вынуждает ходить только в мягкой и просторной обуви. 
Увеличенная головка первой плюсневой кости покрывается мозолистой, воспаленной 
кожей. 
 
- Лечение Hallux valgus.  
 
При поперечном плоскостопии и отклонении первого пальца стопы кнаружи возможно 
консервативное и оперативное лечение. Консервативное лечение сводится к ношению 
ортопедической обуви, межпальцевых прокладок, занятиям ЛФК, применению массажа, 
ФТЛ.  
 
Определяющим моментом в выборе тактики лечения является: 
1. Степень эластичности поперечного свода (эластичный или ригидный свод), 
2. Конгруэнтность в плюсне-фаланговом суставе,  
3. Стадия артроза в плюсне-фаланговом суставе, 
4. Гипермобильность в медиальном плюсне-клиновидном суставе, 
5. Вальгусная деформации 1-го пальца,  
6. Пронация 1 луча и пальца, 
7. Степень поперечного плоскостопия, 
8. Степень продольного плоскостопия.  
 
При начальных признаках деформации без нарушения конгруэнтности в плюсне-
фаланговом суставе возможно использование ортопедических приспособлений 
(межпальцевых прокладок-катушек, ортопедических комбинированных стелек), теплых 
ванн, массажа и физиотерапевтических процедур. Но, к сожалению, с их помощью 
достигается лишь временный и непродолжительный эффект. Методом выбора является 



оперативное лечение, позволяющее произвести коррекцию имеющейся деформации и 
получить хороший эстетический результат. В настоящее время предложено более 400 
способов операций при деформации переднего отдела стоп. (Крамаренко Г.Н., Истомина 
И.С., 1979, Левченко В.А., 1988, Минасов Б.Ш., 1999, Сoughlin M.J., Saltzman C.L., 2002). 
В последние время получили особую популярность операции на мягких тканях 
(модифицированная операция «McBride», Рис. 2). Но данные виды вмешательств 
малоэффективны в связи с тем, что они направлены на устранение следствия, а не 
причины. 

 
 

Рис. 7. Операция McBride (схема): а. Классическая, б. Модифицированная. 
 
Из операций на костях наиболее результативными оказались реконструктивные 
вмешательства, устраняющие и поперечное плоскостопие, и вальгусное отклонение 
первого пальца. Эти вмешательства более трудоемки, требуют от пациента терпения, но и 
позволяют достичь необходимого результата.  
Наибольшее распространение при 1-й степени Hallux valgus (до 15 о) и поперечном 
плоскостопии (1 степени) с наличием медиального экзостоза головки 1-й плюсневой кости 
и бурсита получила операция «Шеде» (Рис. 8). Хотя патология стопы при этой операции 
не устраняется, больные чувствуют облегчение и могут носить нормальную обувь. При 
выборе данного вида реконструктивного вмешательства следует обратить внимание на 
возраст пациента и состоятельность связочного аппарата поперечного отдела стопы. 

  
Рис. 8. Операция Шеде (схема) 

 
При необходимости можно увеличить объем оперативного вмешательства.  Выполнить 
«Akin osteotomy», транспозицию сухожилия отводящей мышцы по «McBride», «Weil 
osteotomy», удлинение сухожилий разгибателей пальцев, капсулотомии и т.д.. 



Остеотомию проксимальной фаланги по Akin можно выполнить не только проксимально, 
но и дистально, и метадиафизарно с резекцией трапециевидного фрагмента (рис. 9).  

 
Рис. 9. «Akin osteotomy» (схема) 

 
Из методов, предложенных для 2-й степени Hallux valgus (от 16 до 25 о) и поперечном 
плоскостопии (2-й степени) без признаков деформирующего артроза, применяют 
различные реконструктивные операции на передних отделах стопы, такие как, «Chevron 
osteotomy» и «Mitchell osteotomy». 
Данные виды оперативного вмешательства выполняются при условии, если головка 1-й 
плюсневой кости не имеет рентгенологических признаков выраженной остеопении с 
кистозной перестройкой матрицы метаэпифиза. 
В основе операции «Chevron osteotomy» лежит V-образная дистальная остеотомия 
эпифиза 1-й плюсневой кости с латерализацией свободного фрагмента головки (Johnson 
K.A., Contemp. Orthop 3:707, 1981) (Рис. 10). 
 

  
 

Рис. 10. Дистальная остеотомия «Chevron» (Austin) (схема) 
 
В основе операции «Mitchell osteotomy» лежит П-образная дистальная остеотомия 
метаэпифиза 1-й плюсневой кости с латерализацией свободного фрагмента головки, как 
показано на рисунке 11.  
 

 
Рис. 11. Дистальная остеотомия «Mitchell» (схема) 



Дистальная остеотомия «Chevron» и «Mitchell» может быть дополнена модифицированной 
операцией «McBride», которая позволяет сформировать поперечный свод стопы, за счет 
теноартропластики отводящей группы сухожилий первого пальца. 
Одной из самых распространенных операций при 2-й степени Hallux valgus и поперечном 
плоскостопии 2-й степени без явлений артроза плюсне-фаланговом суставе является 
операция «Шеде-Бома» (аналог «Wells osteotomy»), при которой выполняют дистальную 
трапециевидно-клиновидную остеотомию 1-й плюсневой кости непосредственно 
проксимальнее головки. Но данные операции не ликвидируют медиальное отклонение 1-й 
плюсневой кости, не способствуют уменьшению межплюсневого расстояния переднего 
отдела стопы, что в дальнейшем может привести к рецидиву вальгусного отклонения 1-го 
пальца. Данный вид остеотомии целесообразно сочетать с латеральной капсулотомией и 
медиальной капсулопласткой 1-го плюснефалангового сустава стопы, что дополняет и 
позволяет уменьшить межплюсневый угол (Рис. 12). 

 
 

Рис. 12. Дистальная трапециевидно-клиновидная остеотомия «Шеде-Бома» (аналог 
«Wells osteotomy») (схема) 

 
Из методов, предложенных при выраженных отклонениях 1-го пальца кнаружи (3 и более 
степени Hallux valgus и 2-3 степени поперечного плоскостопия), применяют различные 
реконструктивные операции на передних и средних отделах стопы. 
Операций выбора при данной патологии является модификация операции «SCARF 
osteotomy». Сначала производят Z-образная остеотомию диафиза 1-й плюсневой кости с 
латерализацией нижнего свободного фрагмента плюсневой кости. Следующим этапом 
остеотомированные фрагменты сближают и фиксируют канюлированным винтом. Далее 
производят сбивание краевого экзостоза головки плюсневой кости. (Рис. 13). 

 

 
Рис. 13. «SCARF osteotomy» (схема) 

 



Еще одной операцией выбора при данной патологии является модификация операции 
«Логрешено». Первым этапом выполняют дистальную трапециевидно-клиновидную 
остеотомию «Шеде-Бома», далее поднадкостнично обнажают проксимальный 
метаэпифиз (медиальную, подошвенную и тыльную поверхность) 1-й плюсневой кости. В 
подготовлено участке делают поперечную остеотомию, не пересекая латерального 
кортикального слоя. Сдавливая поперечный свод, устраняют медиальное отклонение 1-й 
плюсневой кости, в результате чего происходит надлом непересеченного кортикального 
слоя последней в области остеотомии и образуется клиновидный дефект. В него забивают 
трансплантат, сформированный из клиновидно-резецированного участка головки во время 
операции «Шеде-Бома». Вследствие двойной реконструктивной коррекции 1-й плюсневой 
кости уменьшается межплюсневый угол, за счет сближения плюсневых костей, 
формируется поперечный свод и устраняется вальгусная деформация 1-го пальца стопы. 
При выраженной ригидном поперечном своде с выраженным плоскостопием 
целесообразнее выполнять проксимальную клиновидную (рис. 14) или проксимальную 
полуовальную (рис. 15) остеотомию. Клиновидная остеотомия позволяет выполнить 
укорочение первой плюсневой кости, при  полуовальной остеотомии сохраняется 
исходная длина первого луча. 

 

 
 

Рис. 14. Проксимальная клиновидная остеотомия (схема) 

 
 

Рис. 15. Проксимальная полуовальная остеотомия (схема) 
 

При выраженном Hallux valgus (3 и более степени и 3-4 степени поперечного 
плоскостопия), с выраженной гипермобильностью в медиальном плюсне-клиновидном 
суставе, целесообразно выполнять реконструктивные операции на среднем отделе стопы. 
Операций выбора является артродез плюсне-клиновидного сустава (рис. 16). 



 
 

Рис. 16. Артродез плюсне-клиновидного сустава (схема) 
 

Для остеосинтеза и фиксации костных фрагментов можно использовать 
интракортикальные винты и спицы, скобки с памятью формы, различные виды и формы 
пластин для накостного остеосинтеза.  
При наличии выраженного деформирующего артроза 1-го плюснефалангового сустава 
предложена операция с резекцией основания проксимальной фаланги 1-го пальца по 
Брандесу (аналог Keller Resection Arthroplasty) (Рис. 17). 

  
 

Рис. 17. Операция Брандеса (аналог Keller Resection Arthroplasty). 
 

В результате данной операции устраняется вальгусная деформация 1-го пальца с 
восстановлением оси плюсневой кости. Стоит обратить внимание на  то, что при резекции 
основания основной фаланги формируется неоартроз 1-го плюснефалангового сустава, 
который в дальнейшем трансформируется в деформирующий артроз с сгибательно-
разгибательной контрактурой 1-го пальца. Данный вид хирургического вмешательства не 
целесообразно выполнять лицам молодого возраста и лицам ведущие активный образ 
жизни. 
Еще одной операцией выбора при выраженном деформирующем остеоартрозе 1 плюсне-
фаланговом суставе является артродез данного сустава. (Рис. 18). 



 
 

Рис. 18. Артродез 1 плюсне-фалангового сустава (схема) 
 

Артродез плюснефалангового сустава возможно выполнять как с резекцией суставных 
концов сочленяющихся костей, так и с удалением только остатков хрящевого покрытия. 
 
В нашей клинике мы применяем реконструктивные операции по коррекции деформации 
первого пальца, разработанные с использованием элементов различных оперативных 
вмешательств и позволяющие уже многие годы добиваться желаемых для пациентов 
результатов. Необходимым успехом оперативного вмешательства мы считаем подробное 
обсуждение плана лечения с пациентом, осуществляемое на консультативном приеме. 
Время пребывания в клинике 5 дней. Продолжительность иммобилизации после 
выполнения реконструктивных операций на стопе зависит от уровня и вида остеотомии. 
Пациент на весь срок иммобилизации ходит в послеоперационной обуви Барука. По 
истечению срока иммобилизации пациенту выполняется контрольная рентгенография 
стоп в двух проекциях. В дальнейшем мы рекомендуем ношение корригирующих 
ортопедических стелек с межпальцевой катушкой и стягивающей поперечный свод 
эластичной лентой в течение года. 
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