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Плоско-вальгусная стопа (ПВС) – важная проблема в ортопедии, потому что до сих пор нет еди-
ного мнения по поводу выбора методов лечения. Наибольшие успехи в лечении ПВС продемон-
стрировали различные виды оперативных вмешательств. Цель – оценить результаты лечения 
ПВС авторской методикой остеотомии пяточной кости. Материалы и методы исследования: 
межфасеточная остеотомия пяточной кости выполнена у 53 пациентов (средний возраст 9,5±0,7 
лет). Сроки послеоперационного наблюдения в среднем составили 1,1±0,8 года. Результаты: 
отличные результаты получены в 75,4% случаев, хорошие – 16,4%, удовлетворительные – 7,2% 
и неудовлетворительный результат – у одного ребенка (1,8%). Заключение: межфасеточная 
остеотомия позволяет приблизить анатомические параметры ПВС к нормальным показателям.
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Плоско-вальгусная стопа (ПВС) детского воз-
раста – группа различных по этиопатогенезу 
заболеваний, объединенных общими наруше-
ниями анатомии и биомеханики стопы. Ее обя-
зательными компонентами являются снижение 
высоты продольного свода и вальгусная дефор-
мация заднего отдела с эверсией и пронацией 
пяточной кости [1, 2]. Также изменения возни-
кают в переднем отделе стопы в виде девиации и 
супинации плюсневых костей, в среднем отделе 
стопы – тыльное смещение и латерализация 
ладьевидной кости, в заднем отделе присутству-
ют нарушения плантарной флексии и медиаль-
ной девиации таранной кости, тыльная флексия 
и наружная ротация пяточной кости по отноше-
нию к таранной кости [3, 4]. Традиционно выде-
ляют мобильную и ригидную формы, характе-
ризующиеся функциональным или анатомиче-
ским снижением высоты медиального свода [3]. 
У детей с ПВС имеются свои особенности поход-
ки: пронированное положение голеностопного 
сустава и стопы, сниженные возможности супи-
нации в цикле шага, что снижает эффективность 
толчковой фазы во время ходьбы, перенапря-
жение мышц голени и вальгизация в коленном 
суставе [5, 6]. Кроме того, они демонстрируют 
эверсию пяточной кости при ходьбе и отсутствие 
адаптации кинематических параметров походки.

ПВС – важная проблема в ортопедии, потому 
что до сих пор нет единого мнения и ответов на 
вопросы по поводу границ мобильности стопы и 
возраста ребенка; лучших методов консерватив-
ного и оперативного лечения; сроков проведе-
ния операций и дальнейшей реабилитации [7]. 
Именно совпадение ряда обстоятельств: поли-
этиологичность, выраженные изменения анато-
мии стопы и биомеханики ходьбы, непрерывное 
созревание стопы как органа вплоть до 14 лет 
привели к разногласиям среди детских ортопе-
дов разных школ.

Общепринятыми показаниями для хирур-
гического лечения ПВС являются болевой син-
дром и значительное нарушение анатомии [8]. 
Выделяют три большие группы вмешательств 
при ПВС: операции на костях (остеотомии, артро-
дезы), операции на мягких тканях стопы (ахил-
лово сухожилие, сухожилия мышц голеней, 
межкостные связки) и артроэрезис. Артроэрезис 
применяется в случаях мобильной ПВС с лег-
кими нарушениями анатомии. Изолированные 
вмешательства на мягких тканях эффективны 

лишь в единичных случаях, а применение артро-
дезов ограничено у детей до 14 лет и применимо 
лишь в крайних случаях [8].

Наибольшие успехи в лечении ПВС проде-
монстрировали различные виды комбинирован-
ных вмешательств остеотомий костей стопы с 
релизом сухожилий [7, 8]. В нашем исследова-
нии дается оценка среднесрочных результатов 
лечения ПВС авторской методикой межфасеточ-
ной остеотомии пяточной кости, относящейся к 
комбинированной группе операций [9].

Материалы и методы исследования

Межфасеточная остеотомия пяточной кости 
выполнена на 83 стопах у 53 пациентов (33 
мальчика, 20 девочек, средний возраст 9,5±0,7 
лет, возрастной период: 8–14 лет) с диагно-
зом мобильная плоско-вальгусная деформация 
стопы. Операцию выполняли после подписания 
родителями «Информированного добровольно-
го согласия на обследование, лечение, анесте-
зиологическое обеспечение, переливание крови 
и ее компонентов и обработку персональных 
данных». Исследование было одобрено коми-
тетом по этике в соответствии с этическими 
стандартами, разработанными Хельсинкской 
декларацией Всемирной ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицинских 
исследований с участием человека» с поправка-
ми 2000 г. и «Правилами клинической практики 
в Российской Федерации», утвержденными при-
казом Минздрава РФ от 19.06.2003 г.

Пациентов с двусторонней деформацией опе-
рировали с перерывом в 1,5 месяца. Сроки после-
операционного наблюдения в среднем составили 
1,1±0,8 года. В исследование также были вклю-
чены пациенты с ПВС на фоне неврологических 
заболеваний, в частности, с детским церебраль-
ным параличом (ДЦП) – 6 человек. Критериями 
включения детей с ДЦП являлись: функцио-
нальный статус GMFCSI-III, жалобы на боли при 
ходьбе, проблемы с ношением ортопедических 
ортезов и обуви. 

Предоперационное планирование включало кли-
нический метод и методы инструментального обсле-
дования (рентгенография с нагрузкой, компьютерная 
томография с 3D-моделированием, биомеханическое 
обследование с оценкой данных стабилометрии, элек-
троподографии и динамометрии). Результаты оцени-
вали с помощью разработанной клинической шкалы, 
данных рентгенографии, разработанной авторской 

Pes planovalgus (PPV) is an important orthopedic issue due to the lack of consensus on treatment 
choice. Various methods of surgical treatment proved to be the most successful in PPV treatment. 
Objective of the research – to estimate results of PPV treatment through the original method 
of calcaneal osteotomy.  Study materials and methods: 53 patients (mean age 9,5±0,7 years) 
underwent calcaneal osteotomy, mean follow-up period was 1,1±0,8 yеаrs. Results: еxcellent 
results were seen in 75,4%, good – 16,4%, fair – 7,2% and poor – in one child (1,8%). Conclusion: 
сalcaneal osteotomy allows adjusting anatomic indexes of PPV to the norm.

Keywords: pes planovalgus, children, calcaneus osteotomy.

Quote: M.H. Timaev, A.V. Sertakova, S.A. Kurkin, S.A. Rubashkin, M.M. Dohov, M.V. Yerugina, I.L. 
Кrom. Results of calcaneus interfacetal osteotomy in treatment of pes planovalgus in childhood. 
Pediatria. 2018; 97 (1): 95–99.
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программы для оценки кинематической и статиче-
ской функции опорно-двигательной системы на осно-
ве данных биомеханических исследований [10] и ста-
тистических методов. Показаниями к оперативному 
лечению служили болевой синдром (интенсивность 
боли по ВАШ 3 см, эпизодичность не реже 3 раз в 
неделю, продолжительность боли не менее 6 ч в неде-
лю) и выраженные анатомо-биомеханические нару-
шения стопы (отклонение пяточной кости при нагруз-
ке более 70 от оси костей голени, величина продоль-
ного свода 1450). Подобные проявления болевого 
синдрома и выраженные нарушения анатомии стопы 
невозможно скорректировать консервативными мето-
дами лечения (физиофункциональные процедуры, 
ортезы), что заставило обратиться к оперативному 
вмешательству. 

Техника операции. В положении пациента на 
спине под общей анестезией после обработки конечно-
сти накладывали жгут на среднюю треть бедра. Далее 
с помощью остроконечного скальпеля выполняли 
закрытое транскутанное порционное удлинение ахил-
лова сухожилия методом насечки. Затем проводили 
продольный разрез по наружной поверхности стопы 
по ходу сухожилий m. peroneus longus и m. pero-
neus brevis длиной около 4 см, последние выделяли 
и Z-образно удлиняли. Выполняли доступ поднад-
костнично к области между передней и средней фасет-
ками пяточной кости (удерживается ретракторами 
Hohmann) приблизительно на расстоянии 0,8–1 см от 
щели таранно-пяточного сустава, затем с помощью 
осциллирующей пилы осуществляли поперечную 
остеотомию межфасеточного сегмента пяточной кости 
(см. рисунок). Далее вводили две спицы в дистальный 
и проксимальный фрагмент пяточной кости и с помо-
щью специального инструмента формировали диастаз 
клиновидной формы, основанием обращенный вверх 
и кнаружи (рис. 1б), для которого готовили аллотран-
сплантат размером 9–12 мм. Его вводили в диастаз, 
что позволяет улучшить угловые параметры подта-
ранного, таранноладьевидного суставов, приближая 
их к нормальным анатомическим показателям (рис. 
1в). Увеличение размеров трансплантата более 12 мм 
увеличивает риск осложнения в виде вывиха голов-
ки таранной кости. В качестве аллотрансплантанта 
использовали матрикс остеопластический «Bio-Ost» 

или синтетический материал для замещения костной 
ткани ChronOs. Аллотрансплантант крепили  двумя 
спицами Киршнера, которые проводили через перед-
ний отдел стопы, трансоссально через кубовидную 
кость, фрагменты пяточной кости и аллотрансплан-
тант под контролем ЭОПа. В случаях недостаточной 
стабильной фиксации спицами выполняли остеосин-
тез фрагментов пяточной кости биодеградируемыми 
канюлированными винтами.

Сухожилие m. peroneus longus и m. peroneus brevis 
сшивали, послойные швы на рану. Далее выполняли 
разрез по медиальной поверхности по ходу сухожилий 
m. tibiаlis posterior длиной около 4 см, выделяли ее 
сухожилие и укорачивали в пределах 5 мм. Послойные 
швы на рану. Накладывали гипсовую повязку до сред-
ней трети бедра сроком на 6 недель. Затем в течение 4 
недель стопу ребенка в зависимости от тяжести забо-
левания и этиологии фиксировали корректирующими 
брейсами (особенно в случаях с ДЦП) или ортопедиче-
ским ботинком с высокими берцами.

Для оценки послеоперационных результатов 
использовали созданные клинические шкалы (табл. 1) 
на основе клинических и рентгенологических пара-
метров. Клиническая шкала оценки стопы оценивала 
следующие параметры: положение переднего отдела 
стопы (нейтральное, абдукция/аддукция, супинация/
пронация); положение заднего отдела стопы (ней-
тральное, вальгус/варус); болевой синдром по шкале 
боли ВАШ (визуальная аналоговая шкала); провер-
ка устойчивости и качества ходьбы, возможности 
ходить с опорой на пятки; визуализация медиального 
свода стопы; движения в подтаранном суставе; удов-
летворенность результатом лечения (мнение родите-
лей и ребенка). Проверку устойчивости и качества 
ходьбы ребенка оценивали с помощью биомеханиче-
ского обследования (стабилометрия и подометрия) 
пациента (комплекс МБН-Биомеханика, Россия). 
Стабилометрия позволяла учитывать положение 
общего центра массы (ОЦМ) при статической позе и 
биомеханически сложившийся паттерн статической 
позы, динамометрия и подометрия, регистрирующие 
временные характеристики шага и реакции опоры.
По разработанной программе учитывали следующие 
параметры: среднее положение в центре давления 
во фронтальной и сагиттальной плоскости и средняя 
скорость колебания, длина и площадь статокинезио-
граммы (стабилометрия); коэффициент ритмичности, 
период опоры и период одиночной опоры и опорные 
реакции по максимума Z1-3 (подометрия и динамо-
метрия). Результаты оценивали как отличные, хоро-
шие, удовлетворительные и неудовлетворительные.

Рентгенологическая шкала оценки стопы (табл. 2) 
включала ряд параметров (угловых параметров рент-
геноанатомии скелета стопы) в прямой и сагиттальной 
проекциях: таранно-пяточный угол, таранно-метатар-
зальный угол, таранно-горизонтальный угол, таран-
но-большеберцовый угол, угол медиального свода 
стопы. За показатели нормы были взяты результаты 
исследования Vanderwilde et al., изучивших рентге-
ноанатомические показатели детской стопы у детей в 
возрасте 5–10 лет, а также классические показатели 
стопы детского возраста [11, 12]. Результаты также 
интерпретировали как отличные, хорошие, удовлет-
ворительные и неудовлетворительные. Отклонение 

Рисунок. Техника операции: а – линия остеотомии пяточ-
ной кости; б – диастаз между фрагментами пяточной 
кости; в – аллотрансплантант в области диастаза.
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Таблица 1

Клиническая шкала оценки стопы после операции

Параметры 2 балла 1 балл 0 баллов
Положение переднего отдела 
стопы (фронтальная плоскость) нейтральное абдукция/аддукция

супинация/пронация 50
абдукция/аддукция

супинация/пронация 50

Положение заднего отдела стопы 
(сагиттальная плоскость) нейтральное вальгус/варус 50 вальгус/варус 50

Болевой синдром, шкала ВАШ, см нет легкий/умеренный (до 3–4 см) выраженный (свыше 4 см)
Ходьба на пятках да с поддержкой нет
Статическая устойчивость* 
(стабилометрия) норма умеренные нарушения 

(K-диапазон 18–33)
выраженные нарушения 

(К-диапазон 34–42)
Ходьба после операции* 
(динамометрия, подометрия) норма умеренные нарушения выраженные нарушения

Движения в подтаранном суставе есть ограничены практически отсутствуют

Визуализация медиального свода 
стопы нормальный снижен уплощен

Статическую и кинематическую функцию ребенка оценивали с помощью разработанной авторской программы для оценки 
кинематической и статической функции опорно-двигательной системы на основе данных биомеханических исследований.

Таблица 2

Рентгенологическая шкала оценки стопы после операции

Угловые параметры
Норма 

(медиана±
SD)

Среднее 
значение 

перед 
операцией

Интервал 
значений 

перед 
операцией

Среднее 
значение  

после 
операции

Интервал 
значений 

после 
операции

р

Таранно-пяточный угол (0), ФП 39±6 33,5 17…48 22,5 16…32 <0,05
Таранно-пяточный угол (0), СП 44,5±5,5 53,5 32…65 41,5 27…60 <0,05
Таранно-1-метатарзальный угол (0), ФП 15,5±6,5 –29,5 –10…–50 –3,2 0…–18 <0,05
Таранно-1-метатарзальный угол (0), СП 12±8,5 –30 –65...–3 –5,4 0…–25 <0,05
Таранно-горизонтальный угол (0) 26,5±4 49,5 30…68 21,3 14…35 <0,05
Медиальный продольный свод стопы (0), СП 127±3 155,5 144…175 132,7 110…140 <0,05
Таранно-большеберцовый угол (0), СП 80–100 118,5 115…136 103,5 100…108 <0,05

ФП – фронтальная плоскость; СП – сагиттальная плоскость.

от средних нормальных величин параметров стопы в 
пределах 1SD (стандартное отклонение) оценивали в 
3 балла, в пределах 2 SD – 2 балла, в пределах 3 SD 
– 1 балл, свыше – 0 баллов. Непараметрический U 
тест Манна–Уитни (р<0,05) определял достоверность 
полученных результатов в группах сравнения до и 
после операции.

Результаты и их обсуждение

Клинические результаты оценивали как 
отличные в 62 случаях (75,4%), хорошие – 13 
стоп (16,4%), удовлетворительные – 6 стоп 
(7,2%) и неудовлетворительный результат полу-
чен у одного ребенка на двух стопах (1,8%). 
По данным контрольной рентгенографии через 
1–1,5–2 года, угловые параметры скелета стопы 
были максимально приближены к показателям 
нормы (табл. 2), дислокации аллотрансплантанта 
и признаков артроза суставов стопы не выявлено.

Биомеханическое исследование демонстри-
ровало умеренные нарушения у 3 пациентов 
(5,6%, сводный биомеханический коэффициент 
– К 18–33) и неудовлетворительные – в одном 
случае (1,8%, сводный биомеханический коэф-
фициент – К>34), что соответствовало данным 
клинического обследования.

Примечательно, что, несмотря на хорошие 
результаты по рентгенологическим параметрам, 
в 7,5% (8 стоп, 4 ребенка) результаты клини-
ческого осмотра и биомеханического обследо-

вания оставались удовлетворительными и не-
удовлетворительными. Неудовлетворительный 
результат был получен у пациентки У., 12 лет, 
с диагнозом: плоско-вальгусная стопа тяжелой 
степени, мобильная деформация стопы на фоне 
слабости мышечно-связочного аппарата и сопут-
ствующим диагнозом: посттравматическая орга-
ническая симптоматическая эпилепсия. Именно 
поражение ЦНС отразилось на показателях 
функционального статуса пациентки, но жалобы 
в виде боли при ходьбе исчезли.

Удовлетворительные результаты были полу-
чены у 2 пациентов (4 стопы) в связи с несоблю-
дением основ послеоперационной реабилитации 
(ортопедический режим, ношение ортопедиче-
ских устройств) и одного ребенка (2 стопы) с 
ухудшением основного заболевания – ДЦП, ато-
нико-астатическая форма, которому в дальней-
шем планируется проведение артродеза суста-
вов стоп. Остальные дети с ДЦП (5 детей, 10 
стоп, 9,4%) после операции приобрели возмож-
ность опираться на пяточную кость полностью. 
Несмотря на то, что по показателям биомехани-
ки и электронейромиографии улучшения функ-
ционального статуса практически не отмечено, 
пациенты отметили улучшение качества жизни 
как в медицинском аспекте (исправление дефор-
мации, исчезновение боли, свободное ношение 
обуви и ортезов), так и в социальном (устранение 
косметического дефекта).
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ПВС является одним из самых распростра-
ненных заболеваний детского возраста. Частота 
встречаемости в различных странах колеблется 
от 2,7 до 19%, при этом до 63% детей с бессим-
птомным течением имеют признаки функцио-
нальной недостаточности стопы как органа [13]. 
В отношении лечения патологии рекомендации 
разнообразны, начиная с монолечения ношени-
ем ортезов до хирургических вмешательств [1]. 
Возможности хирургии также значительны: от 
мини-инвазивного артроэрезиса до искусственно-
го артродеза, примечательно, что для некоторых 
хирургических техник, показанных при ПВС, 
показания не определены. Кроме того, изоли-
рованные вмешательства на параартикулярных 
тканях стопы показывают хорошие результаты 
лишь в короткие сроки наблюдения (до 3 мес), 
в отдаленные сроки – результаты ухудшаются, 
поэтому применение любых оперативных мето-
дик постоянно обсуждается. Наибольшие успехи 
продемонстрировали вмешательства, направлен-
ные на реконструкцию медиального свода [1, 3].

В нашем исследовании проанализированы 
83 случая применения межфасеточной остеото-
мии пяточной кости при ПВС различной этиоло-
гии, которая относится к т.н. техникам остеото-
мии удерживателя таранной кости (в англоязыч-
ной литературе – латеральной колонны, column 
lateral os calcis). Родоначальником данной тех-
ники считается Evans, который в 1975 г. предло-
жил остеотомию пяточной кости проксимальнее 
щели пяточно-кубовидного сустава, последую-
щей установки в диастаз между фрагментами 
аутотрансплантанта клиновидной формы с фик-
сацией спицами [14]. Эта операция была пред-
ложена в качестве замены артродеза у детей 
до 14 лет (возрастной период: 8–14 лет), она 
корректировала деформацию среднего и заднего 
отделов, а также реконструировала медиальный 
свод. Evans допускал, что в тяжелых случаях 
потребуется повторное вмешательство по мере 
роста ребенка. Также он докладывал невозмож-
ность выполнения операции при неврологиче-
ской патологии. Многочисленные модификации 

Evans дополнялись лишь дополнительными вме-
шательствами на сухожильно-связочном аппа-
рате стопы [1], оставляя классический доступ к 
пяточной кости.

Разработанная нами техника межфасеточ-
ной остеотомии обладает рядом преимуществ в 
сравнении с операцией Evans. Во-первых, она 
исключает повреждения суставных поверх-
ностей таранно-пяточного сустава, потому что 
производится между фасетками при анатомиче-
ском варианте типа А расположения фасеточ-
ных поверхностей пяточной кости. Топографию 
фасеточных поверхностей определяли интраопе-
рационно визуально, а в некоторых случаях – по 
данным компьютерной томографии.

Во-вторых, одномоментная коррекция сухо-
жильно-связочного аппарата позволяет рекомен-
довать данную технику к применению у пациен-
тов с неврологическими заболеваниями. Кроме 
того, операция технически доступна, позволя-
ет избежать значимой кровопотери, успешно 
реконструирует медиальный свод стопы, вос-
станавливает анатомию переднего и среднего 
отделов стопы. После межфасеточной остеото-
мии в случаях неудовлетворительного резуль-
тата сохраняется возможность выполнить иные 
вмешательства, в т.ч. артродез. Причем артродез 
будет выполнить технически проще в связи с 
улучшением анатомических показателей перед-
него и среднего отдела стоп.

Заключение

Таким образом, межфасеточная остеотомия 
позволяет приблизить анатомические парамет-
ры ПВС к нормальным показателям, обеспе-
чить стабильность и опорность скелету стопы. 
Неоспоримым преимуществом техники является 
обеспечение адекватного состояния сухожильно-
связочного аппарата тканей стопы и восстанов-
ление функциональных показателей ребенка.
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