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Хирургические вмешательства на первом 
плюснефаланговом суставе являются 
наиболее часто выполняемыми 
операциями среди всех операций на стопе 



Распространенность статических деформаций 
переднего отдела стопы 

• Г.А. Альбрехт (1911) - 20-25% 

• Е. Roddy и соавт. (2008) – 28,4% 

• Э.А. Ли (2009) - 13,2% ♀ и 7,9% ♂ 

• И.А.Кондрашова, А.Н.Кондрашов (2013) – 70-80% 



*Рисунок из статьи Crista J. Frank “Hallux valgus” 2012 г. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ HALLUX ABDUCTOVALGUS 



*Рисунок из книги «Mann’s Surgery of the Foot and Ankle, Ninth Edition» 
Michael J. Coughlin, Charles L. Saltzman, and Robert B. Anderson. 2014 г. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ HALLUX ABDUCTOVALGUS 



1. Akin 
2. Артродез ПКС1 
3. Базальная 

остеотомия 
4. Chevron 
5. Hohmann 
6. Hueter 
7. Keller-Brandes 
8. Kramer 
9. Lapidus 
10. McBride 
11. Scarf 
12. Мягкотканные 

пластики 
 
 

Основные хирургические 
техники 

*из статьи Wülker, Mittag «Therapie des Hallux valgus» 2012 г.   



Частота рецидивов HAV 

Подростки:  
• 10% Coughlin 
• 50% Scranton et Zuckerm 
• 61% Ball et Sullivan 
Взрослые:  
• 2% Mann (базальная остеотомия) 
• 4% Velkès (chevron) 
• 41% Kitaoka (простая экзостозэктомия) 
• 12% Groulier/ 72,2% Yucel (McBride) 

 



Основные причины осложнений 
хирургической коррекции HAV 

• Игнорирование параметров параболы 
Лельевра, PASA 

• Гиперэластичность стопы (гипермобильность 
плюснеклиновидного сустава, поперечная 
эластичность стопы I типа (А.А.Карданов, 1999 г.) 

• Дегенеративно-трофические изменения 

• Хирургическая ошибка 



Одна из основных причин рецидива 
деформаций переднего отдела стопы 

после коррекции – игнорирование 
повышенной эластичности ??? 

 



Частота гипермобильного синдрома в выборке 
жителей г. Москвы 

  у женщин  
• 16-30 лет - 6% 

• 31-50 лет - 8% 

  у мужчин  
• 16-30 лет - 3% 

• 31-50 лет - 4,5% 

Самой частой причиной обращения за медицинской 
помощью лиц с гипермобильностью являются проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом 



Гипермобильность суставов ассоциирована с 
наличием и степенью выраженности деформаций 
стоп. Продольное и поперечное плоскостопие 
встречалось у лиц с гипермобильностью суставов 
в 2,2-3,5 раза, a hallux valgus в 3,2-4,5 чаще в 
сравнении с лицами без гипермобильности 
суставов. 

(По результатам исследования А.Г.Беленький 2004 г. Москва) 



На данный момент все еще нет 
клинических исследований о том, какой 
алгоритм оперативного вмешательства 

подходит для коррекции гиперэластичной 
стопы 



Способ определения типа эластичности стопы 

I тип эластичности 

II тип эластичности 

III тип эластичности 



Варианты решения 



Варианты решения 



Хирургический алгоритм 

• Латеральный релиз  

• Мобилизация сухожилия M.adductor hallucis 

• Остеотомия Scarf 

• Пластика по McBride 

• При необходимости коррекции угла PASA – 
остеотомия Akin 



Материалы и методы 
• были проанализированы истории болезни и рентгенограммы  37 

пациентов  (53 стопы)  

• у всех исследуемых пациентов  HAV 

• у всех исследуемых пациентов  эластичность I типа 

• все пациенты прооперированы одним хирургом в ECSTO (2010-2013) 

• рентгенконтроль стоп пациентов:  

– перед операцией,  

– сразу после операции,  

– через 6 недель,  

– через год после лечения 



Для оценки результатов лечения, на полученных 
рентгенограммах измеряли угол между первой 
плюсневой костью и проксимальной фалангой первого 
пальца (М1Р1) и угол между первой и второй плюсневой 
костью (М1М2). 



Литературные данные 
Havlícek, Kovanda, Kunovský (Чехия, 2007 г.)  

Chevron McBride Chevron+McBride 

M1P1 13 4,8 17,9 

M1M2 4 -0,6 4,5 

Chevron McBride Scarf 

M1P1 16.17 11 18 

M1M2 4.5 2.6 6.3 

Fakoor et al. (Иран, 2014 г.) 

предоперационные послеоперационные Средняя коррекция 

M1P1 31 18 13 

M1M2 16 9 7 

предоперационные послеоперационные Средняя коррекция 

M1P1 32 18 14 

M1M2 15 9 6 

Skoták и Behounek (Чехия, 2006 г.)  

Berg, Olsthoorn, Pöll (Голландия, 2007г) 



Полученные результаты 

До 

операции 

После 

операции 6 недель 1 год 

Средняя 

коррекция 

M1P1 30,5° 3° 10° 12° 20,5° 

M1M2 14° 3° 5° 6° 5° 



Клинический пример - рецидив 

6 недель после операции!!! 

Изолированная о/т SCARF 



Клинический пример - гиперкоррекция 

После операции 3 года  
после операции 



Клинический пример – сохранение коррекции  

До операции После операции 

3 мес после 
операции 

12 мес после 
 операции 



hallux 
abductovalgus 

+ 
гиперэластичная 

стопа 

Остеотомия 
(SCARF) 

+ 
McBride 

Лечебная тактика 



Благодарим за внимание! 


