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Введение 

Врожденная косолапость составляет 1-3 на 1000 новорожденных детей 

(Захаров Е.С., 1995; Волков С.Е., 1999; Конюхов М.П., 2000; Кузнечихин 

Е.П., Ульрих Э. В., 2004; Aurell Y., 2002; Крестьяшин И.В., 2011; Крестьяшин 

В.М., 2013), при этом с двусторонним вовлечением - в 40- 50 % наблюдений 

(Зацепин Т.С., 1947; Конюхов М.П., 2000; Turco V.J., 1981; Yamomoto H., 

1994). В этиопатогенезе её играют роль мутации генов (Alvarado D.M., 2010; 

Gurnett C.A., 2009; Shyy W., 2010), арест развития стопы в процессе 

эмбриогенеза (Cardy A.H., 2007; Carroll N.C., 2012; Pohl M., 2003) 

механические и экзогенные воздействия на плод (Frick S.L., 2005; Colburn M., 

2003; Cosma D., 2007;  Kaplan E.B., 1972; Skelly A.C., 2002; Крестьяшин В.М., 

2013), мальформации костей (Гафаров Х.З. 1884; Loren GJ, 1988; Wynne-

Davies R. 1964) и сосудов (Bensahel H., 1990; Hutchins P.M., 1985, Pirani S., 

2001, Muir L., 1995), атипичность инсерций и  укорочение сухожилий (Loder, 

E 2006; . Ippolito E., 2003; Loren, G.J., 1998; Крестьяшин И.В., 2011) Тяжесть 

косолапости, склонность к рецидивам к интенсивному формированию 

послеоперационных рубцов связывают с синтезом коллагена в сухожилиях и 

связках, дисбаланс  мышц голени и стопы (Irani, R.N., 1963; Ippolito E., 1980; 

Siegler S., 1988) и нейрогенные факторы (Никогосова О.В., 1991; Волков 

С.Е., 1994; Handelsman J.E., 1981; Крестьяшин И.В., 2011; Крестьяшин В.М., 

2013). Эти факторы обуславливают контракцию тканей в заднем и 

медиальном аспектах голени и стопы в процессе роста. 

Патологоанатомические исследования и данные компьютерного 

моделирования в последние десятилетия позволили получить новые знания о 

косолапости (Carroll N.C., 1987; Krishna M., 1991; Scarpa A., 1994; Lehman 

W.B., 2003), свидетельствующие о том, что в процессе формирования 

косолапости и её естественного течения доминируют интроторсионные 

воздействия на голень и инверсионные – на стопу в процессе роста нижней 
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конечности. Эти данные должны учитываться в мануальной коррекции стопы 

косолапости.  

В нашей стране самым распространённым способом консервативной 

коррекции врождённой косолапости был и остаётся функциональный метод 

Виленского В.Я. (1971). Однако от 6 до 80,5% больных с косолапостью 

проявляют резистентность к консервативному лечению или рецидивы 

деформации на фоне роста (Вавилов М.А., 2007; Штурм В.А., 1951; 

Крестьяшин И.В., 2011; Клычкова И.Ю., 2013). Неэффективность 

консервативного лечения младенцев с косолапостью в возрасте 5-6 месяцев 

является общепринятым показанием к хирургическому лечению (Богданов 

Ф.Р., 1974; Конюхов М.П., 2000; Green A.D., 1985). Операция должна быть 

выполнена до момента начала самостоятельной ходьбы ребенка (Ghali N.N., 

1983; Seringe R.,  1990; Turco V.J., 1971). При неэффективности 

консервативного лечения, при ригидной и рецидивной косолапости, 

стандартным этапом хирургической коррекции является операция Т.С. 

Зацепина. Это даёт основание говорить о доминировании «подхода» 

Виленского-Зацепина в лечении детей с врождённой косолапостью в нашей 

стране. В современном понимании операция Т.С. Зацепина может быть 

отнесена к расширенным релизам. По данным автора, она давала хорошие 

исходы в 95 % случаев. Но по данным различных отечественных клиник, 

неудовлетворительные результаты после операции по Зацепину Т.С. 

занимают от 5% до 64% (Вавилов М.А., 2007; Крестьяшин И.В., 2011; 

Крестьяшин В.М., 2013). Последствия хирургического лечения косолапости у 

детей представляются формированием грубых рубцов. Это становится 

поводом отказа ортопедов от расширенных релизов при косолапости у 

младенцев. 

 В настоящее время в мировой практике «золотым стандартом» в 

лечении пациентов с врождённой косолапости является подход I. Ponseti 

(Scher D.M., 2004; Ponseti I.V., 1997; Morcuende J.A., 2004; Lehman W.B., 



6 

 

 

 

2003; Ippolito E., 2003). Он включает последовательные  манипуляции со 

стопой во время сериального гипсования для коррекции всех компонентов за 

исключением эквинуса, который устраняется чрескожной ахиллотомией. 

После завершения гипсования всем детям назначались брейсы в течение 4-5 

лет. Несоблюдение семьёй режима ношения брейсов была основной 

причиной рецидивов деформации (Ponseti I.V., 2002; Dobbs M.B., 2004). 

Неудовлетворённость результатами лечения детей с врождённой 

косолапостью в отечественной практике является основанием к оптимизации  

системы оказания ортопедической помощи детям с этой патологией с 

акцентом на повышение эффективности неоперативного лечения и 

минимизацию объёма хирургической коррекции. Из наиболее перспективных 

и отвечающих этим критериям следует признать подход I. Ponseti. Однако 

отечественных исследований, посвящённых этому подходу и основанных на 

репрезентативном клиническом материале, в настоящее время пока нет.  

Этим аспектам проблемы врождённой косолапости посвящено данное 

диссертационное исследование. 

Цель исследования 

Провести анализ отдаленных результатов коррекции врожденной 

косолапости после использования подходов Виленского-Зацепина и Понсети 

у детей раннего возраста с применением международных шкал оценки 

функции стопы. 

Задачи исследования 

 1. Изучить отдаленные результаты лечения пациентов младшей 

возрастной группы с врождённой идиопатической косолапостью с 

использованием подхода Виленского-Зацепина после окончания роста 

костно-мышечной системы на основе  применения международных шкал 

АО FAS и Laaveg-Ponseti.  
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2. Изучить отдаленные результаты  лечения пациентов младшей 

возрастной группы с врождённой идиопатической косолапостью с 

использованием подхода Понсети на основе  применения международных 

шкал АО FAS и Laaveg-Ponseti.  

3. Провести сравнительный анализ отдаленных результатов 

использования подходов Виленского-Зацепина и Понсети в лечении 

пациентов младшей возрастной группы с врождённой идиопатической 

косолапостью.  

4. Определить причины рецидивов деформаций при использовании 

каждого из подходов в лечении пациентов младшей возрастной группы с 

врождённой идиопатической косолапостью.  

5. Разработать оптимальный алгоритм лечения пациентов младшей 

возрастной группы с врождённой идиопатической косолапостью и систему 

мониторирования лечебного процесса с использованием оригинальной 

компьютерной базы данных.  

Научная новизна исследования 

1. На большом и статистически достоверном клиническом материале 

научно обоснована эффективность использования подхода Понсети в 

лечении детей с врождённой идиопатической косолапостью, 

свидетельствующая о существенных преимуществах данного подхода в 

разработанном лечебном  алгоритме. 

2. Разработан отечественный ортез (брэйсы) «Медвежонок» для 

предупреждения рецидивов косолапости (патент № 143629 

«Устройство для лечения врожденной косолапости у детей раннего 

возраста»).  

3. Разработана компьютерная база данных на пациентов, позволяющая 

проводить мониторинг и контроль процесса лечения (Свидетельство о 

регистрации базы данных №2016620296). 
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Практическая значимость 

1. Разработанный алгоритм лечения пациентов с врождённой 

косолапостью позволил получить благоприятные результаты в 98 % 

клинических наблюдений, в которых все компоненты разработанного 

алгоритма, в том числе режим ортезотерапии, были полностью 

выполнены.  

2. Разработанный алгоритм лечения пациентов с врождённой 

косолапостью позволил избежать необходимость в хирургическом 

лечении в виде расширенных релизов и предупредить развитие 

послеоперационных рубцов, и тем самым снизать риск артрозов 

суставов стопы после окончания роста. 

3. Внедренные в практику брейсы «Медвежонок» позволяют 

предупредить рецидивы косолапости и могут быть использованы в 

повсеместной деткой ортопедической практике. 

4. Внедренная компьютерная база данных  о пациентах позволяет 

мониторировать процесс лечения и своевременно корректировать 

лечебные мероприятия в зависимости индивидуальных особенностей 

пациентов и семьи. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Наиболее распространенный подход лечения детей с врождённой 

косолапостью в регионах России является - последовательное 

консервативное (метод Виленского) и хирургическое (операция Зацепина) 

исправление деформации стопы. Функциональный метод Виленского 

эффективен при легкой и средней тяжести косолапости (24,5% наблюдений). 

Операция Зацепина обеспечивает полную коррекцию тяжелой  косолапости, 

но в процессе роста у 53 % пациентов деформация рецидивирует.  После 

окончания роста пациенты испытывают статико-механическую боль в 

оперированных стопах.  
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2. Подход Понсети эффективен у всех пациентов с врождённой 

косолапостью. Основой такой эффективности является вправление Шопарова 

и подтаранного суставов в процессе этапного гипсования. Хирургический 

компонент подхода ограничивается чрескожной ахиллотомией для 

исправления эквинуса.  

3. Сравнительный анализ результатов использования обоих 

подходов в лечении пациентов с врождённой косолапостью показал 

существенные преимущества подхода Понсети, а именно, более короткие 

сроки этапного гипсования, малая инвазивность подкожной ахиллотомии и 

полное исправление деформации.  

4. Основной причиной рецидивов косолапости являются 

инверсионно-интраторсионные  воздействия на стопу и голень в процессе 

роста этих сегментов. Ночные шины и ортопедическая обувь, 

предусмотренные подходом Виленского-Зацепина,  не препятствует этим 

воздействиям  и развитию рецидивов косолапости. Брейсотерапия в ортезе 

«Медвежонок» как компонент подхода Понсети оказывают 

экстраторсионные воздействия на голени и стопы и предупреждает рецидивы 

косолапости.  

5. Разработанный алгоритм лечения пациентов с врождённой 

косолапостью с использованием подхода Понсети является оптимальным. 

Для достижения благоприятных результатов лечения необходимо активное 

мониторирование лечебного процесса с учётом влияния комплаенса семьи.  

Важную роль в этом мониторинге играет создание и активное использование 

оригинальной компьютерной базы данных о пациентах.  

Внедрение результатов исследования 

Основные положения, выводы и результаты диссертационной работы 

внедрены и используются в практике работы травматолого-ортопедического 

отделения ГБУЗ ЯО «ОДКБ» г. Ярославля, ГБУЗ РДКБ г. Уфа, ГБУЗ ОКБ 

№2 г. Тюмень, ГАУЗ РКБ г. Казань, ФГБУ ФЦТОЭ г. Барнаул, МБЛПУ ГКБ 
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№1 г. Новокузнецк, ООО «Поликлиника РГС-Мед» г. Сыктывкар, в 

практической деятельности частных центров ООО МЦ «Айболит» г. Казань, 

ООО «Медицинский центр – Динамика» г. Красноярск, ООО медицинский 

центр «Орито» г. Астрахань. Материалы диссертации используются на 

кафедре детской хирургии Ярославского государственного медицинского 

университета в обучении студентов старших курсов педиатрического и 

лечебного факультетов, курсантов ППСЗ и ФПК. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на XVI 

конгрессе педиатров России с международным участием (Москва 2012); XI 

Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии» (Москва 2012); VII международной конференции по врожденной 

косолапости и лечению вертикального тарана у детей (Ярославль, 2014); 

Всероссийская Научно-практическая конференция с международным 

участием  «Инновационные технологии в травматологии и ортопедии 

детского возраста» (Орел, 2015); научно-практической конференции 

«Губовские чтения» (Ярославль 2015); 3-я Научно-Практическая 

конференция молодых ученых на английском языке «Будущее детской 

ортопедии и реконструктивной хирургии» (Санкт-Петербург, 2016); 

Ярославское-Костромское-Вологодское научное общество травматологов-

ортопедов (Кострома, 2016); второй Российский съезд детских хирургов 

(Москва, 2016). 

Реализация работы 

По результатам работы опубликована 21 научная работа, из них 6 

статей в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

рекомендованных ВАК РФ. Оформлено 2 патента РФ: 1 патент РФ на 

полезную модель (патент № 143629 «Устройство для лечения врожденной 
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косолапости у детей раннего возраста») и 1 на базу данных (Свидетельство о 

регистрации базы данных №2016620296). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста. Она 

состоит из ведения, 5 глав, заключения, выводов, списка использованной 

литературы и приложений. Работа иллюстрирована 29 рисунками и 22 

таблицами. Список литературы включает 245 источников, из них  67  

отечественных. 
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Глава 1. Современное состояние проблемы врождённой косолапости 

(Обзор литературы) 

         1.1. Частота встречаемости   

 Врожденная косолапость в России составляет  1-3 на 1000 

новорожденных  детей [16, 17, 19, 20, 30, 43, 47, 48, 49]. Среди пороков 

костно-мышечной системы по частоте встречаемости она уступает только 

врожденной дисплазии тазобедренного сустава [48, 113, 181], а в структуре 

врожденных пороков развития нижних конечностей составляет 40 % 

деформаций [92, 98, 177, 216, 230, 231, 242, 243]. Двусторонняя врождённая 

косолапость встречается от 40% до 50% случаев [30, 95, 237, 238, 240].  

       1.2. Этиопатогенез 

      Этиопатогенез врожденной косолапости остается недостаточно 

изученным. К механическим факторам, вызывающим косолапость, относятся 

сужение внутриматочного пространства и внутриутробное давление на плод 

[95, 106, 190], к экзогенным - курение матери в период беременности [82, 84, 

141, 171, 192, 214].  

     Есть мнение, что косолапость  есть результат ареста развития стопы на 6 - 

10 неделях эмбриогенеза, когда она напоминает косолапость, но 

исправляется  к 7 месяцу беременности [79, 81, 160, 166, 172, 235]. 

Существует мнение, что врожденная косолапость это следствие  

мальформации таранной кости [4, 39, 51, 54, 61, 154, 210, 219, 235], 

мальформации артерий голени и стопы [71, 127, 165, 186]. Гипоплазия 

передней большеберцовой артерии обнаружена у 80% пациентов с 

врождённой косолапостью [107]. По данным  доплерографии у этих 

пациентов выявляются гемодинамически значимые изменения кровотока на 

уровне поверхностной и глубоких артерий бедра и подколенной артерии 

[107, 162, 184].  
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      Существует версия об атипичном прикреплении и врожденном 

укорочении сухожилий в области стопы у пациентов с врождённой 

косолапостью [154, 155]. Тяжесть косолапости и склонность к её рецидивам у 

детей связана с повышенным содержанием коллагеновых фибрилл в 

капсулах суставов заднего и среднего отделов стопы и задней 

большеберцовой мышце [153], а также наличием миофибробластов в связках 

медиальной стороны, способных к сокращению [101, 102, 245].   

 Синтез коллагена в сухожилиях и связках усиливается в первую 

неделю после рождения, поэтому недоношенные дети и младенцы склонны к  

прогрессированию и рецидивам косолапости после её коррекции, а также к 

интенсивному формированию послеоперационных рубцов. Синтез коллагена 

снижается к 5-6 годам [126]. Это явилось основанием утверждать сходство 

этиологии косолапости и контрактуры Дюпюитрена [5, 117, 130, 153, 163, 

205]. Недостаточная иннервация синовиальных оболочек при косолапости 

[68] рассматривается как причина склонности таких стоп к ретракционному 

фиброзу и контрактурам [163]. 

 Дисбаланс  мышц голени и стопы также рассматривается 

первопричиной косолапости. В трицепсе голени и малоберцовых мышцах 

обнаружено много волокон со слабой сократительной способностью [129, 

173, 191]. Окружность голени у пациентов косолапостью меньше, чем на 

здоровой стороне [86, 88, 236].  Дефицит малоберцовых мышц, конечно, 

обуславливает медиальные контрактуры, фиброз, или нарушение роста 

хряща и также объясняет высокий уровень рецидивов косолапости, если 

дисбаланс не будет исправлен [173]. В сочетании с  инфильтрацией 

миофибробластов в сухожилиях с медиальной стороны стопы это 

предполагает патологическое взаимодействие мышц и связок при ригидной 

косолапости [5, 117, 120, 130, 153, 163, 205].  

            Мутации генов рассматривается как причина косолапости, 

встречающейся в составе синдромов [95, 102, 200]. Вероятное наследование, 
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сцепленное с полом,  может объяснить  в 2-3 раза большую частоту 

косолапости среди мальчиков [237, 238, 240]. Мультифакториальная модель 

наследования обусловливает  врождённую идиопатическую 

косолапость [239, 241]. Гены PITX1 и TBX 4 ответственны за формирование 

косолапости в раннем эмбриогенезе [102, 108, 241].  

      Идиопатическая косолапость воспринимается как результат местного 

нарушения роста всех тканей голени и стопы  у нормального ребенка [40, 70, 

161]. Но неврологическая симптоматика есть у 70 % пациентов с первичной 

врожденной косолапостью в возрасте до 1 года, что указывает на прямую 

зависимость косолапости от патологии центральной нервной системы и 

нарушения координации мышц голени и стопы [26, 39].  

         Косолапость часто ассоциирована с нейромышечными заболеваниями и 

синдромами [110, 225]. Её причина объясняется недоразвитием 

терминальных отделов спинного мозга и дизрафией с нарушением 

иннервации мышц голени и стопы преимущественно передненаружной 

группы. Этим же объясняются рецидивы косолапости после консервативного 

и оперативного лечения [21, 22, 23, 67, 133, 167, 169, 227, 231]. Мышечный 

рибосомальный белковый синтез находится под нейрогенным контролем, и в 

развитии косолапости незначительные изменения иннервации являются 

первичными [156], а мышечный и сухожильный фиброз - вторичными [149, 

150].  Косолапость может быть следствием дефекта нервных стимулов, 

определяющих позицию стопы [140, 224]. Скелетные нарушения при 

идиопатической и неврогенной косолапости имеют сходство [200]. 

 Таким образом, этиопатогенез косолапости является многофакторным, 

противоречивым по трактованию, но результирующим однотипное 

неправильное положение стопы. Это положение стопы имеет  высокую 

склонность к рецидивированию из-за контракции тканей в заднем и 

медиальном аспектах голени и стопы в процессе роста данного сегмента 

костно-мышечной системы. 
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         1.3. Клиника, патанатомия и кинематика  

 Для врожденной  косолапости характерны пропорциональная тяжести 

деформации гипоплазия мышц голени и стопы, вертикальная кожная складка 

по медиальной стороне стопы с переходом на подошву. Клиническое 

обследование пациента включает скрининг на стигмы дизэмбриогенеза,  

неврологические синдромы, анизомелию, слабость передней и наружной 

групп мышц голени [87]. Тяжелая косолапость вовлекает в деформацию 

голеностопный, подтаранный, предплюсневые суставы, проявляется 

эквинусом и варусом заднего отдела и аддукцией переднего отдела стопы 

[177, 217, 218, 230, 245]. 

      Патологоанатомические исследования и данные компьютерного 

моделирования позволили получить новые знания о косолапости.  

      Установлено, что смещение костей стопы при косолапости происходит, 

главным образом, в среднем и заднем отделах стопы. Пяточная кость 

ротируется кнутри в горизонтальной плоскости на межкостной связке. Она 

смещает головку и шейку таранной кости кпереди от голеностопного сустава. 

Создается варус заднего отдела стопы. Таранно-ладьевидный сустав 

находится в подвывихе, так как медиальное смещение ладьевидной кости 

происходит вокруг головки  таранной кости. В тяжелой косолапости 

ладьевидная кость может плотно прилегать к медиальной лодыжке. 

Кубовидная кость смещается медиально по отношению к пяточной. Эти 

смещения дополняются иногда внутренней ротацией костей среднего отдела 

стопы [89, 137, 177, 206, 228, 230]. Плюсневые кости часто деформированы и 

находятся в аддукции на уровне плюснепредплюсневых суставов, которые 

могут быть нормальными. Естественное течение косолапости с ростом детей 

приводит к вторичным дегенеративным изменениям в суставах заднего и 

среднего отделов стопы, усугубляемым осевой нагрузкой с началом ходьбы  

[31].  
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 Движения комплекса стопа-голень происходят в голеностопном 

(планто - и дорзифлексия) и подтаранном (инверсия и эверсия) суставах с 

равным их участием во внутренней и наружной ротации [215]. При 

косолапости эта кинематика меняется из-за укорочений медиальной и задней 

тарзальных связок, задней большеберцовой и икроножной мышц. 

Укороченная дельтовидная связка удерживает пяточную кость в инверсии. 

Ладьевидная кость уходит в  крайнее медиальное смещение и инверсию из-за 

фиброза капсулы большеберцово-ладьевидного сустава, подошвенных 

пяточно-ладьевидных связок и сухожилия задней большеберцовой мышцы. 

Взаимозависимость тарзальных суставов, вызывает смещение ладьевидной 

кости и приводит к инверсии кубовидной и пяточной костей. Форма 

суставных поверхностей таранной кости меняется, приспосабливаясь к 

позиции тарзальных элементов. Подвижность заднего отдела стопы очень 

ограничивается. При нетяжелой косолапости ранг пассивного отведения в 

предплюсне может составить от 20 до 30 градусов,  а при ригидной - 

нескольких градусов [72]. Несмотря на смещение костей предплюсны и 

утраченную форму тарзальных суставов, они конгруэнтны при косолапости. 

В таком положении таранно-ладьевидный и таранно-пяточный суставы 

находятся в замкнутой цепи. Они становятся инконгруэнтными при попытке 

одномоментной коррекции деформации, а последовательное лечение в 

течение нескольких месяцев обеспечивает постепенное ремоделирование 

суставных поверхностей [72]. 

      Приведённый передний отдел стопы менее супинирован по сравнению с 

задним. Таким образом, кавус обусловлен большей подошвенной флексией 

первой плюсневой кости по сравнению с латеральными плюсневыми 

костями.  

При косолапости активные и пассивные движения в переднем отделе 

стопы ограничены незначительно. В большинстве случаев при рождении 

приведение переднего отдела может быть исправлено практически до 
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нормального положения на уровне сустава Лисфранка, а в области суставов 

плюсны можно достичь сгибания и растяжения до нормального объёма 

движений. Даже в случаях медиальной скошенности первого клиновидно-

плюсневого сустава, первая плюсневая кость может встать правильно на 

уровне с другими плюсневыми, тем самым, устраняя кавус. Разница между 

тугоподвижностью заднего отдела, находящегося в положении крайней 

супинации и податливостью переднего отдела делает вызов ортопедам в 

попытках коррекции деформации. В здоровой стопе возможны свободные 

супинация и пронация. Тем не менее, попытки пронировать стопу с 

косолапостью приведут к пронации только её переднего отдела, а не с задним 

отделом вместе. Не только уплотнение связок заднего отдела стопы, но и 

резко смещённые медиально оси движения суставов предплюсны приводят к 

экстремально-медиальной ротации и смещению костей предплюсны. 

Поэтому задний отдел стопы должен быть отведен в положении супинации 

под таранной костью, таким образом плотные медиальные связки могут быть 

растянуты. Инверсия пяточной, ладьевидной и кубовидной костей будет 

постепенно уменьшаться при продолжающемся отведении стопы. 

Форсированная пронация стопы при косолапости может стать причиной 

гиперкоррекции в среднем ее отделе и увеличения кавуса [195]. 

     Контрактура и аномалии мягких тканей препятствуют коррекции костей, 

вовлеченных в деформацию. Смещение в подтаранном суставе 

поддерживается измененной пяточно-малоберцовой связкой, верхним 

малоберцовым ретинакулюмом (пяточно-малоберцовый ретинакулюм), 

малоберцовым удерживателем сухожилий и задней таранно-пяточной 

связкой. Несоответствие в таранно-ладьевидном суставе поддерживается 

задним большеберцовым сухожилием, дельтовидной связкой (таранно-

ладьевидная часть), пяточно-ладьевидной связкой (spring  ligament), всей 

капсулой таранно-ладьевидного сустава, тыльной таранно-ладьевидной  

связкой, бифуркацией (Y) связки, нижним разгибательным ретинакулюмом и 
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иногда косой кубовидно-ладьевидной связкой. Внутренняя ротация пяточно-

кубовидного сустава поддерживается бифуркацией (Y) связки, длинной 

подошвенной связкой, подошвенной пяточно-кубовидной связкой, 

ладьевидно-кубовидной связкой, нижним разгибательным  ретинакулюмом 

(крестовидная связка), тыльной пяточно-кубовидной связкой, и иногда 

пяточно-ладьевидной связкой [177, 217, 218, 230, 245].  

   Таким образом, современные и новые знания о косолапости получены 

благодаря синтезу клинических, патологоанатомических и данных 

компьютерного моделирования. Эти данные свидетельствуют о том, что в 

процессе формирования косолапости и её естественного течения 

доминируют интроторсионные воздействия на голень и инверсионные – на 

стопу в процессе роста нижней конечности. Они позволили I. Ponseti 

обосновать и разработать наиболее оптимальные с точки зрения 

биомеханики суставов манипуляции для исправления врождённой 

косолапости [195]. Кинематика движений в стопе позволила определить 

оптимальный алгоритм корректирующих воздействий для исправления 

косолапости даже при тяжелой степени.  

        1.4. Классификация и оценка тяжести  

 На сегодняшний день нет единой универсальной классификации 

врожденной косолапости, удовлетворяющей всем запросам современной 

ортопедии.        

 Различают типичную и атипичную формы врожденной косолапости. К 

типичным формам относятся варусные контрактуры, связочные и костные 

формы,  которые не поддаются коррекции или поддаются полностью и 

частично. К атипичным формам относят редкие и самые тяжёлые формы 

косолапости, которые наблюдаются при артрогрипозе, другой системной 

патологии, врожденных дефектах костей, амниотических перетяжках и т.д. 

[16, 20, 27, 30, 41, 48, 54, 118, 220, 231]. Выделяют также постуральные 

(полностью исправляющиеся гипсованием), идиопатические (разной степени 
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тяжести), синдромальные (очень ригидные) формы [22, 24, 211, 222].  В 

зависимости от тяжести деформации различают три степени косолапости [55, 

65, 103, 104, 105, 193, 234]. На современном этапе в определении тяжести 

косолапости широко используется клиническая шкала Pirani [115, 193], 

оценивающая в баллах (от 0 до 1) 6 признаков: (1) складка над 

голеностопным суставом; (2) «пустота» заднего отдела; (3) эквинус; (4) 

медиальная вертикальная складка на стопе; (5) пальпация головки таранной 

кости; (6) изгиб наружного края стопы. 

Существует альтернативная и более трудоемкая клиническая шкала 

Dimeglio [202] (См. приложение 1). Между ними имеется четкая связь и 

корреляция [184]. Существуют другие методики, но с использованием 

рентгенометрии [159].  

       Самой распространённой (97,5 %) является идиопатическая или 

типичная врождённая косолапость, имеющая в основном промежуточную и 

тяжелую степень скованности стопы в неправильном положении. Атипичная 

(2,5 %) косолапость является самой грубой и толерантной к консервативному 

лечению [197]. В аспекте лечения Ponseti подразделил косолапость на 4 

группы: (1) «нелеченная» косолапость (у детей, которые до 8 - летнего 

возраста не обращались к ортопеду); (2) исправленная методом автора; (3) 

рецидивирующая  на фоне роста или несоблюдения протокола ношения 

брейсов; (4) резистентная:  в  составе синдромов, таких как артрогрипоз. 

         1.5. Дополнительные методы исследования 

 Рентгенография стопы в прямой и боковой проекции в процессе 

лечения может объективизировать тяжесть косолапости и степень коррекции, 

но в основном у детей старше 6 лет. Рентгенография может выполняться как 

в среднем положении стопы, так и положении максимально возможного 

тыльного, а также подошвенного сгибания. При выполнении передне-задней 

рентгенографии некоторые авторы советуют выполнить максимальную 

наружную ротацию стопы, чтобы определить объем пассивной коррекции 
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[25, 26, 50, 62, 63, 128, 215, 216, 227]. Используются от 4 до 12 угловых 

величин при рентгенометрии косолапости [198, 204, 213]. Степень 

отклонения угловых величин от нормы  характеризует тяжесть косолапости 

[7, 8, 14, 19, 29, 77, 105, 146, 233].  Появление ядра оссификации ладьевидной 

кости позволяет оценить её соотношение с таранной костью [6, 223, 232, 

233]. Рентгенография может быть также полезна при интраоперационной 

оценке стопы [122, 179]. Несмотря на это, по мнению других ученых [83, 

144],  рентгенография не играет никакой роли в постановке диагноза и 

лечения косолапости и должна применяться только для углубленного 

изучения деформации. Диагноз косолапости у новорожденного ребенка, по 

их мнению, ставится клинически. Если ядро окостенения таранной кости 

находится кпереди, то это ставит под  сомнение  объективность всей 

рентгенологической оценки [102, 143]. Ошибки легко возникают при 

построении таранно-пяточного угла в связи с особенностями их окостенения 

[60, 92, 136, 138]. 

 Постнатальное ультразвуковое исследование может помочь в 

выявлении сопутствующих пороков развития внутренних органов и может 

помочь в определении особенностей кровоснабжения стопы и голени. 

Триплексное  сканирование  показало, что часто встречается нарушение 

васкуляризации стопы при косолапости. Тыльная артерия стопы отсутствует 

или диспластична в 45 % случаев в сравнении с группой контроля, у которой 

данная дисплазия встречается  в 8 %. При тяжелой косолапости дисплазия 

тыльной артерии стопы встречалась в 54 %, а при легкой степени, когда для 

коррекции было достаточно гипсования  - 20% [162, 186]. По данным 

ультрасонографии,  у детей с врожденной косолапостью были выявлены 

изменения  структуры передней и наружной групп мышц голени. 

Отсутствовал характерный мышечный рисунок, отмечались небольшие 

гиперэхогенные участки, утолщение межмышечных перегородок, фасция 

голени по передней поверхности была неравномерно утолщена. При 
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выраженной контрактуре суставов авторы обнаруживали еще более 

выраженные изменения указанных групп мышц [64]. 

 Ультразвуковое исследование может использоваться как неинвазивный 

метод исследования для динамического исследования и перинатальной 

оценки косолапости. Разработаны способы определения тяжести 

косолапости. Многочисленными авторами проведена оценка регенерации 

сухожилия после ахиллотомии [32, 73, 100, 111, 123, 134, 175]. УЗИ 

исследование и легко доступно, относительно недорого, может быть 

повторено на любом этапе лечения, и может быть выполнено в амбулаторных 

условиях, что существенно отличает его от КТ и ЯМРТ. 

 Компьютерная томография и ядерно-магнитно-резонансное 

исследование при косолапости сыграли важнейшую роль в разгадке 

биомеханических особенностей стопы при этой деформации. Но в настоящее 

время данные методики как скрининг не используются, а применяются 

только в атипичных случаях, иногда для уточнения взаиморасположения 

костей стопы в пред-  и послеоперационном периоде при наличии или 

подозрении на врожденные аномалии в частности тарзальные коалиции [19, 

59, 83, 97, 114, 125, 136, 137, 142, 144, 145, 151, 154, 155, 159, 177, 212, 223, 

234].  Использование ЯМРТ и КТ в современных условиях трудоемко, как 

правило, связано с седацией ребенка и сравнительно с УЗИ дорого [96, 135, 

147, 157, 158, 166, 168, 170, 188, 201].  

        1.6. Лечение          

        Самое раннее сообщение о многочисленной группе (более 800 

пациентов) детей, пролеченных консервативно, сообщил J. H. Kite [187]. 

Курс его лечения составил около 6 месяцев,  и самому старшему из его 

пациентов на период гипсовой коррекции было 8 лет. J. H. Kite исправлял 

каждый компонент деформации при косолапости отдельно, начиная с 

приведения переднего отдела стопы, далее корректировал варус пятки и 
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наконец – эквинус [43, 44, 45, 91, 113, 119, 137, 148, 164, 170, 180, 182, 183, 

189, 202, 203, 208, 221].  

        В нашей стране широко использовался метод этапного гипсования без 

наркоза по Т.С. Зацепину и, по данным автора (1956), приводил к полной 

коррекции косолапости у 86% больных. Гипсование продолжалось 6-7 

месяцев с интервалом в одну неделю с постепенной коррекцией деформации. 

Р.Ю. Гинсбург выявил сохранение полученной данным методом коррекции 

лишь в 60% наблюдений, акцентируя плохой уход за повязками и 

недисциплинированность в исполнении  рекомендаций врача (отказ от 

ночных и дневных шин) со стороны родителей пациентов. 

             Одним из наиболее эффективных способов консервативной 

коррекции в нашей стране был и остаётся функциональный метод 

Виленского В.Я. (1971). Сроки лечения, как правило, занимали в среднем 5-

12 месяцев и, по данным автора, в 80% наблюдений за детьми с 

идиопатической косолапостью удалось достичь коррекцию деформации. 

После завершения гипсования всем детям назначались лонгеты до коленного 

сустава исполненные из разных материалов призванные удерживать 

достигнутую коррекцию. Детям с остаточными деформациями 

рекомендовалось оперативное лечение [11, 12, 13, 14, 15, 55]. 

     За рубежом в 1970-х годах был разработан и внедрён функциональный 

«Французский» консервативный метод лечения косолапости [74, 78]. Он 

включал ежедневные манипуляции стопой у новорожденного, стимуляции 

малоберцовых мышц, коррекции и поддержание достигнутого положения 

стопы. Стопа иммобилизировалась пластырем в положении максимальной 

коррекции. Ежедневное интенсивное лечение продолжалось в течение 

приблизительно 2 месяцев, а далее визиты к врачу уменьшаются до 3 раз в 

неделю в течение еще 6 месяцев. После этого периода продолжалась 

фиксация стопы лейкопластырем клейкой лентой, до тех пока ребенок не 

начал ходить, а  затем использовались ночные шины в течение 2 - 3 лет. Курс 
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лечения был длительным, а его успех зависел от навыков врача. Участие 

семьи в лечении ребёнка с косолапостью было определяющим. 

Существенная часть расходов на лечение возлагалась на семью [76, 78, 103, 

105, 161]. В 50  - 77 % случаев результаты лечения младенцев с косолапостью 

были благоприятны. В случаях недостаточной коррекции задний релиз 

позволял увеличить количество хороших результатов до 86% [75, 78, 94, 104, 

105, 221]. 

 Однако энтузиазм консервативного лечения остается по-прежнему 

высок из-за успехов, которых в настоящее время добиваются с помощью 

методов французского физиотерапевтического метода и Ponseti [44, 69, 90, 

91, 96, 109, 113, 137, 152, 170, 183, 185, 194, 195, 196, 208].  

В настоящее время «золотым стандартом» в лечении косолапости 

является подход I. Ponseti, согласно которому – лучше иметь некоторую 

остаточную деформацию, но подвижную и функциональную стопу, чем 

полностью откоррегированную, но болезненную и тугоподвижную [194, 

196]. Подход I. Ponseti включает последовательные  манипуляции со стопой 

во время наложения гипсовой повязки. После завершения гипсования всем 

детям назначались брейсы (деротационные ортезы по типу Dennis-Brown) на 

время сна в течение 4-5 лет. 

      В течение первых 20 лет использования подхода I. Ponseti констатировал 

рецидивы косолапости  у 50 % пациентов в возрасте от 10 месяцев до 5 лет, в 

среднем в 2,5 года. В последующие 20 лет их частота снизилась в связи с 

осознанием родителями важности использования брейсов после коррекции в 

ночное время. Несоблюдение семьёй режима ношения брейсов была 

основной причиной рецидивов деформации [113]. Независимо от метода 

лечения врождённая косолапость имеет упорную тенденцию к 

рецидивированию, что связано с процессом роста и с  патологией, 

инициирующей саму деформацию. Рецидивы очень редко возникают у детей 

старше 5-7 лет. Чем тяжелее косолапость, тем более она склонна к рецидиву. 
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Если не использовать ночные шины для стоп, рецидивы косолапости быстро 

возникают у детей на фоне роста [195].  

         Для обозначения правильности соблюдения больными рекомендаций 

врача предложен термин комплаенс (англ. compliance - согласие, 

соответствие) в медицине - это добровольное следование пациентов 

предписанному режиму лечения. Является одним из основополагающих 

условий/требований и в то же время - краеугольной проблемой современной 

медицины, и в частности в ортопедической практике. В лечении детей 

ответственность в этом аспекте несут родители больного ребёнка. Т.С. 

Зацепин (1956) и I.Ponseti в своих монографиях, посвященных врождённой 

косолапости, акцентировали влияние неисполнительности родителей на 

результаты лечения детей [197]. 

      Исследования ближайших результатов лечения детей с косолапостью 

свидетельствуют о высокой степени успеха подхода I. Ponseti [91, 108, 131, 

132, 170, 183, 208]. Исследования отдалённых результатов сообщают о 

рецидивах деформации приблизительно в одной трети стоп [93, 152]. 

Проспективные рандомизированные исследования, сравнивающие 

ближайшие и отдалённые результаты, в литературе отсутствуют, поскольку 

пациентам с рецидивами производились операции по транспозиции 

сухожилий передней большеберцовой мышцы или селективные релизы в 

отдаленном периоде. Cooper и Dietz  оценили результаты лечения 45 

пациентов (71 стопа), в среднем, через 34 года. Транспозиция сухожилия 

передней большеберцовой мышцы потребовалось на 30 стопах, в итоге стопы 

были признаны нормальными в 62 %, хорошими – в 16 %,  плохими - в 15 % 

[93]. 

По данным литературы от 6 до 80,5% больных с косолапостью 

проявляют резистентность к консервативному лечению или рецидивы 

деформации на фоне роста [11, 17, 22, 30, 39, 66]. Неэффективность 

консервативного лечения младенцев с косолапостью в возрасте 5-6 месяцев 
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является общепринятым показанием к хирургическому лечению, когда длина 

стопы ребенка достигает 10 см. В этом возрасте анатомические структуры 

хорошо различимы, и еще есть время для коррекции деформации и 

подготовки ребенка к опоре на исправленную стопу [9, 48, 126]. Операция 

должна быть выполнена в возрасте до 12 месяцев, до момента начала 

самостоятельной ходьбы ребенка [121, 195, 209, 228]. 

         До сих пор существует множество операций, которые проводятся при 

косолапости. Это и тенолигаментекапсулотомии [52, 53, 85, 86, 92, 99, 112, 

124, 167, 177, 198, 228, 229, 244], и операции на костях стопы [105, 116, 130, 

139, 176, 187, 199, 199, 207], и методики аппаратной коррекции [1, 2, 3, 4, 28, 

33, 34, 37, 38, 46, 56, 57, 58], а также различные варианты комбинаций 

указанных техник в сочетании с транспозициями сухожилий [80, 121, 138, 

195]. Как отечественные, так и зарубежные ученые отмечают, что объем и 

успех лечения часто зависит от тяжести  косолапости.  

       Последствия хирургического лечения косолапости у детей 

представляются формированием грубых рубцов. После расширенных релизов 

выраженный фиброз может “постепенно заключить стопу в фиброзный блок” 

[198]. Избыточная рубцовая ткань после пересечения суставных капсул, 

связок и мышц по поводу косолапости у маленьких детей увеличением 

синтеза коллагена, коррелируемого со степенью тяжести деформаций [149]. 

Это становится поводом отказа ортопедов от расширенных релизов при 

косолапости у младенцев [198, 228].  

 Рецидивы после первичных операций встречаются с частотой от 6 до 

56.8% в нашей стране и за рубежом (Захаров Е.С., 1990, 1995 - 7.1%; Волков 

С.Е. 1999 – 5.6%; Власов М.В. 2002 – 56.8%; Raad P., Krauspe R., German 1999 

– 25%; Niki H., Staheli L.T., Moska V.S. USA  1997 -  27%; Pekak F., Pavlovcic 

V, Skarar F. Yugoslavia 1998 – 31%). 

   В нашей стране при неэффективности консервативного лечения, при 

ригидной и рецидивной косолапости, стандартным этапом хирургической 
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коррекции была и остаётся операция Т.С. Зацепина. Она выполняется 

пациентам в возрасте 6-8 месяцев [30, 31, 120, 196, 226, 245]. Фактически она 

является логичным продолжением курса консервативного исправления 

косолапости, но как агрессивный «хирургический» в связи с исчерпавшимися 

возможностями неоперативного метода. Это даёт основание говорить о 

доминировании подхода Виленского-Зацепина в лечении детей с врождённой 

косолапостью в нашей стране. По объёму хирургического вмешательства 

операция Т.С. Зацепина может быть отнесена к расширенным релизам. По 

данным самого автора, она давала хорошие исходы в 95 % случаев. Но по 

данным различных отечественных клиник, неудовлетворительные 

результаты после операции по Зацепину Т.С. занимают от 5% до 64% [10] .   

        Неудовлетворённость результатами лечения детей с врождённой 

косолапостью в отечественной практике является основанием к оптимизации  

системы оказания ортопедической помощи детям с этой патологией с 

акцентом на повышение эффективности неоперативного лечения и 

минимизацию объёма хирургической коррекции. Из наиболее перспективных 

и отвечающих этим критериям следует признать подход I. Ponseti. Однако 

отечественных исследований, посвящённых этому подходу и основанных на 

репрезентативном клиническом материале, в настоящее время пока нет.   

            1.7. Резюме  

       Таким образом, согласно данным отечественной и зарубежной 

литературы проблема лечения врожденной косолапости у детей остается 

актуальной. Высокая частота встречаемости, недостаточная изученность 

этиопатогенеза, неудовлетворённость результатами консервативного 

лечения, широкий спектр операций, направленных на коррекцию 

неисправленных консервативно, ригидных и рецидивных деформаций стопы, 

и, наконец, тяжелые послеоперационные рубцовые последствия 

расширенных релизов на детской стопе заставляют ортопедов искать пути 

оптимизации ортопедической помощи детям с врождённой косолапостью. 
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Данные литературы свидетельствуют о том, что в процессе формирования 

косолапости и её естественного течения доминируют интроторсионные 

воздействия на голень и инверсионные – на стопу в процессе роста нижней 

конечности. 

С точки зрения минимизации агрессивности лечения при максимальной 

эффективности в мировой детской ортопедической практике особого 

внимания заслуживает подход Ponseti, который с трудом внедрялся за 

рубежом, но сегодня стал «золотым стандартом». Ponseti, благодаря синтезу 

клинических, патологоанатомических и данных компьютерного 

моделирования, обосновал и разработал наиболее оптимальные с точки 

зрения биомеханики суставов манипуляции для исправления врождённой 

косолапости. Кинематика движений в стопе позволила определить 

оптимальный алгоритм корректирующих воздействий для исправления 

косолапости даже при тяжелой степени.  

       Существующая в России система лечения данного контингента 

пациентов базируется на консервативном методе Виленского, а при его 

неэффективности – хирургической коррекции врожденной косолапости по 

методике Т.С. Зацепина. Последовательность этих методов и показания к 

ним позволяют рассматривать их как стадии лечения, объединенные в 

единый подход, который можно назвать «подходом Виленского-Зацепина». 

Высокая частота рецидивов косолапости как после консервативного, так и 

оперативного этапов коррекции, которую трудно объяснить фактором 

комплаенса семьи больного ребёнка, мотивирует отечественных ортопедов 

на поиск путей оптимизации лечения пациентов с врождённой косолапостью. 

В связи с этим подход Ponseti начинает привлекать внимание детских 

ортопедов в нашей стране, но исследований, основанных на презентативном 

клиническом материале, до настоящего времени не проводилось. Для 

универсализации анализа результатов лечения в нашей практике 

целесообразно использование международных систем оценки, среди которых 
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клинические шкалы Pirani и Dimeglio наиболее распространены. При этом 

необходимо учитывать современные классификации врождённой 

косолапости, и анализ результатов лечения должен быть 

дифференцированным в этом аспекте. С учётом наибольшей частоты 

встречаемости идиопатической формы врождённой косолапости особенно 

востребованным будет анализ эффективности новых методов лечения у 

данного контингента пациентов. Этим аспектам проблемы врождённой 

косолапости посвящено данное диссертационное исследование. 
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Глава 2. Общая характеристика пациентов и методы исследования 

2.1. Планирование исследования 

Настоящая работа основана на анализе результатов обследования 348 

пациента (518 стоп) с врождённой косолапостью лечение которых начато в 

возрасте от 14 дней до 3 лет в период с 1993 по 2010 годы. Пациенты 

находились в клинике детской хирургии Ярославской государственной 

медицинской академии (зав. кафедрой – д.м.н., проф. В.Ф. Бландинский) на 

базе травматолого-ортопедического отделения ГБУЗ ЯО «Ярославская 

областная детская клиническая больница» (главный врач – М.В. Писарева).  

Пациенты из города Ярославля и районов области составили 43,16% 

(139 детей), из других регионов России  - 49,7%  (160 детей) из стран СНГ - 

7,14% (23 ребенка).  

Исследования проводились в двух группах пациентов (табл. 1). В I 

группу вошли 106 пациентов  (144 стопы), которые лечились с 

использованием подхода Виленского-Зацепина  в период с 1993 по 2003 

годы. Во II группу были включены  242 пациента  (374 стопы), которым было 

проведено лечение с использованием подхода Ponseti в период с 2006 по 2010 

годы. Подробная характеристика пациентов обеих групп изложена, 

соответственно, в главах 3 и 4. 
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Таблица 1 

Распределение больных в зависимости от периода работы и метода 

лечения 

Периоды 

работы 

(годы) 

Количество детей и метод лечения 

Подход Виленского - Зацепина 

Подход Понсети Гипсование по 

Виленскому 

Операция 

Зацепина 

1993-1998 61(57,5%) 52 (65%) - 

1999-2003 34 (32%) 28 (35%) - 

2004 3 (3%) - - 

2005 5 (4,5%) - 5 (2%) 

2006 3(3%) - 16 (6%) 

2007 - - 43 (18%) 

2008 - - 52 (21,5%) 

2009 - - 67 (28%) 

2010 - - 59 (24,5%) 

Итого 106 (100%) 80 (100%) 242 (100%) 

 

Пациенты II группы, обратившиеся в нашу клинику из других регионов 

России и стран СНГ, ранее не подвергались оперативному лечению. Но у них 

предпринимались безуспешные попытки консервативной коррекции 

деформаций стоп различными методами в детских хирургических и 

ортопедических кабинетах и отделениях лечебных учреждений по месту 

жительства. После завершения лечения в нашей клинике и невозможности 

визита для контроля процесса лечения они высылали нам фото- или 

видеоотчет о состоянии стопы в указанные нами сроки по системе 

мониторинга разработанной на основе собственной базы данных на наших 

пациентах.  Разработанная нами система мониторинга процесса лечения была 

применена во второй период работы у пациентов II группы. Она подробно 
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описана в главе 4. При необходимости мы, используя средства связи, 

вызывали пациента на контрольный осмотр и корректировали процесс 

лечения. Это касалось брэйсотерапии. Также решался вопрос о 

необходимости повторного курса лечения, если появлялись признаки 

рецидива косолапости.  

При формировании обеих групп наблюдений мы придерживались 

критериев, позволяющих сравнительный анализ результатов лечения в 

зависимости от использованного подхода. 

Критерии включения пациентов в I группу: 

- возраст начала лечения до 3х лет; 

- врожденная косолапость без признаков генетических синдромов; 

- все степени тяжести; 

- отсутствие ранее проведённых операций на стопе; 

- отсутствие неврологических заболеваний; 

- этапное гипсование по Виленскому; 

- операция Зацепина (при неэффективности гипсования); 

- назначение ортезотерапии (ортообувь, ночные шины/тутора). 

Критерии включения пациентов во II группу: 

- возраст начала лечения до 3х лет; 

- врожденная косолапость идиопатическая; 

- все степени тяжести; 

- отсутствие ранее проведённых операций на стопе; 

- отсутствие неврологических заболеваний; 

- сериальное гипсование по Ponseti; 

- чрезкожная ахиллотомия; 

- назначение ортезотерапии (брейсотерапия до 4-5 лет). 

Исследование состояло из двух этапов. Первый этап – ретроспективное 

исследование пациентов I группы. Второй этап – проспективное 

исследование пациентов II группы. 
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На первом этапе у всех пациентов  проводился анализ анамнестических 

сведений,  данных ортопедического  статуса по материалам историй болезни 

и амбулаторных карт, использовались фотографии стоп. Мы разработали 

специальные анкеты, в которых ответы на вопросы через 15-20 лет после 

лечения пациенты, достигшие зрелости и не имеющие возможности сделать 

визит в нашу клинику,  могли отразить состояние стоп. Содержание этих 

анкет описано в главе 3. Полученные данные сопоставлялись с таковыми у 

пациентов II группы. Из обеих групп  были исключены и не вошли в анализ 

больные атипичными формами врождённой косолапости. С отдельным  

анализом  были обследованы взрослые пациенты (12 человек) из I группы как 

пациенты, достигшие зрелости.  

2.2. Оценка результатов лечения пациентов 

Для оценки результатов лечения пациентов и сравнения их в обеих 

группах  мы использовали международные шкалы Американского общества 

хирургов стопы и голеностопного сустава (АО FAS) для заднего и среднего 

отделов стопы и шкалу Laaveg-Ponseti, учитывая применение подхода 

Ponseti. Их содержание мы приводим в приложении 2. 

2.3. Клинические методы исследования 

Клинические методы исследования в обеих группах пациентов 

включали: сбор акушерского анамнеза, осмотр, оценку неврологического 

статуса, пальпацию, оценку тонуса, силу мышц и функцию нижней 

конечности - измерения ранга движений   в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах, пальцев стопы; измерение длины конечностей, 

оценка кожных складок на бёдрах, голеностопных суставах, стопе; 

выполнение тестов, выявление симптомов, определение трофических 

расстройств посредством измерения длины и окружности сегментов нижней 

конечности и фиксация изменений указанных параметров на этапах лечения 

при помощи цифровой фотографии. 
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Локальные клинические методы исследования имели существенное 

значение для перспективы корректирующих манипуляций во время 

сериального гипсования. В обеих группах пациентов они включали: оценку 

эквинуса, плотности ахиллова сухожилия, окружность голени и 

проксимальную ретракцию икроножной мышцы, приведение и инверсию 

пяточной кости и расстояние, на котором головка таранной кости 

располагается подкожно напротив латеральной лодыжки. Угол приведения 

переднего отдела стопы оценивали с подошвенной поверхности.  

При осмотре спереди отмечали гипоплазию передней группы мышц 

голени, смещение проекции переднего гребня большеберцовой кости с 

первого межпальцевого промежутка латерально, вплоть до наружного края 

стопы, супинацию и приведение переднего отдела стопы (рис. 1). 

  

Рис. 1. Больной А. 7 мес.: вид спереди. Обозначены надколенник и передний 

гребень большеберцовой кости. Смещение оси переднего гребня 

большеберцовой кости кнаружи. Визуализация головки таранной кости. 

С медиальной стороны обращало внимание наличие вертикальной 

кожной складки на внутренней поверхности стопы, резкое сокращение 

промежутка между  ладьевидной костью и медиальной лодыжкой вплоть до 

его отсутствия, выраженный кавус, эквинус (рис. 2). 



34 

 

 

 

  

Рис. 2. Больной А.5 мес.: вид с медиальной стороны. Стрелками показана 

вертикальная кожная складка стопы и эквинус. 

С латеральной стороны – гипотрофию наружной группы мышц, 

смещение малоберцовой кости кзади, близость латеральной лодыжки и 

пяточной кости вплоть до отсутствия промежутка между ними и эквинус 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Больной Н. 6 мес.:  вид с латеральной стороны обозначены 

латеральная лодыжка и пяточная кость. 

Сзади – атрофия задней группы мышц голени, варус пятки. При осмотре 

стопы со стороны подошвы обращала внимание выпуклость латерального 

края стопы и приведение переднего отдела (рис. 4). Смещение продольной 
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оси стопы на ее наружный край. Уменьшение размеров стопы по сравнению 

с контралатеральной здоровой стопой. 

 

Рис. 4. Больной Н. 6 мес.:  внешний стопы при косолапости сзади. Показаны 

ось голени и ось пяточной кости. Стрелкой показана выпуклость наружного 

края стопы. 

Особое значение локальные клинические методы исследования имели во 

второй период работы, когда нами был освоен и внедрён в лечение пациентов 

подход Ponseti. Для определения положения и подвижности ладьевидной 

кости  равномерно захватывали все пальцы и плюсневые кости одной рукой. 

Одновременно, другой рукой, её большим и указательным пальцами 

прощупывали, соответственно, наружную и внутреннюю  лодыжки. 

Наружная лодыжка более выступает по сравнению с внутренней. 

Ладьевидная кость возвышается напротив внутренней лодыжки. По мере 

соскальзывания большого и указательного пальцев с лодыжек вниз, большой 

палец ощущает выступающую головку таранной кости, а указательный –

 верхушку ладьевидной кости. Рукой, фиксирующей пальцы и плюсневые 

кости, стопа отводится, в это время указательным пальцем другой руки 

оказывается давление вниз и кнаружи на ладьевидную кость. Расстояние 

между медиальной лодыжкой и ладьевидной костью указывала величину 

смещения последней. При тяжёлой врождённой косолапости у пациентов 
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обеих групп бугристость ладьевидной кости  контактировала с внутренней 

лодыжкой. Латеральную часть головки таранной кости пальпировали 

большим пальцем. Переднюю бугристость пяточной кости пальпировали под 

головкой таранной. Ранг движений в подтаранном суставе оценивали при 

отведении стопы. Пальпаторно идентифицировали пяточно-кубовидный 

сустав для определения положения кубовидной кости и степени её смещения. 

Ослабление связок между ладьевидной и кубовидной костями, у пациентов 

обоих групп устраняли отведением переднего отдела стопы и 

противодавлением большим пальцем на латеральную часть головки таранной 

кости. Первую плюсневую кость определяли подошвенным сгибанием.  

К наиболее важным признакам тяжести косолапости относили 

выраженный эквинус и варус пятки; ригидное приведение переднего отдела 

стопы; медиальное смещение ладьевидной кости до соприкосновения с 

внутренней лодыжкой; глубокая кожная складка позади внутренней 

лодыжки.  

Для универсализации анализа результатов лечения в нашей практике 

мы использовали международные системы клинической оценки тяжести 

Pirani и Dimeglio. При этом мы учитывали современные классификации 

врождённой косолапости, и анализ результатов лечения был 

дифференцированным в этом аспекте.  

Определение тяжести косолапости у пациентов обеих групп 

осуществлялось по клиническим критериям. В I группе оценка базировалась 

на ответах родителей пациентов на наши анкеты, поскольку в нашей клинике 

в период с 1993 по 2003 гг. ещё не использовались оценочные шкалы тяжести 

косолапости по Dimeglio и Pirani, и которые мы внедрили в период с 2005 

года и использовали у пациентов II группы. Но вопросы наших анкет мы 

сформулированы так, чтобы исключить существенную разницу в этих 

изначальных оценках тяжести деформаций.  В итоге деформации стоп у 

пациентов обеих групп оказалась преимущественно тяжелой степени. 
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Известно, что наиболее толерантными ко всем видам консервативного 

лечения являются деформации тяжелой степени. У пациентов I группы она 

имела место в 68%, тогда как во II группе – у всех пациентов (100%). Мы 

объясняем это тем, что у пациентов, прибывших в нашу клинику из других 

регионов России и стран СНГ, применялись методы, которые однозначно не 

могли корректировать тяжелую врождённую косолапость и побудили к 

поиску более эффективного лечения.  

Таким образом, данные клинического обследования наблюдавшихся 

детей свидетельствовали о вовлечении голени и стопы в патологический 

процесс. Гипоплазия этих сегментов в переднем-наружном аспектах 

сочеталась с контракцией тканей в плантарном-медиальном и заднем 

аспектах, а результатом были многоплоскостные деформации 

интраторсионного характера на голени и инверсионного – на стопе. 

2.4. Дополнительные методы исследования 

В качестве дополнительных методов исследования использовались 

функциональная рентгенография стоп (рентгеновский аппарат на 3 рабочих 

места Vision, 2005), ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия 

(Acuson 128XP/10, 1995). 

Рентгенограммы помогали в диагностике рецидива косолапости, 

который обычно проявлялся в возрасте 1-2 года, когда начинается 

оссификация вовлечённых в косолапость костей. При односторонней 

косолапости ориентировались на рентгенологические показатели здоровой 

стопы. На рентгенограммах стоп оценивали позицию костей предплюсны, 

ядра окостенения пяточной, таранной и кубовидной костей. Ладьевидная 

кость, как наиболее смещённый компонент этой деформации, не 

оссифицировалась до возраста 3-4 лет. Диагностические линии и углы у 

младенцев мы исследовали с большой осторожностью, так как оси костей 

стопы адекватно визуализируются после 6-ти летнего возраста (рис. 5-8),  
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Рис. 5. Рентгенограммы больная В. 7 мес. Врожденная типичная тяжелая 

правосторонняя косолапость:  рентгенограммы в передне-задней проекции. 

Таранно-пяточный угол уменьшен справа 24º, слева 54º (N=30-55º). Имеется 

наружная ротация тела таранной кости в надтаранном суставе. 

 

 
 

Рис. 6. Рентгенограммы больная В. 7 мес. Врожденная типичная тяжелая 

правосторонняя косолапость: рентгенограммы в передне-задней проекции. 

Справа таранно–1-плюсневый угол отрицательный -116
0
, слева 9

0
  (N = от 0 

до + 20º). 
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Рис. 7. Рентгенограммы больного П. 2г.: боковая функциональная проекция 

правой стопы при косолапости с таранно-пяточным углом = 0 (N= от +25 до 

+55).  

 

Рис. 8. Рентгенограммы больного П. 2г.: боковая функциональная проекция 

правой стопы при косолапости - уменьшенный пяточно-большеберцовый 

угол - 5º (N = от +10 до +40). 

Рентгенографию стоп назначали при необходимости: до начала 

консервативного лечения (подозрение на гемимелию голени) по окончании 

этого курса, пред - и интраоперационно, после завершения лечения.  

Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей проведено у 9 

пациентов (33 исследования) в возрасте от 5 месяцев до 3 лет с врожденной 

косолапостью, но полученные данные были учтены в I группе пациентов при 

назначении восстановительного лечения, в частности теплолечения и 

массажа голеней и стоп после завершения курса лечения.  

2.5. Статистическая обработка данных 

Сравнительный анализ результатов лечения пациентов I и II групп 

проводился с использованием методов медицинской статистики 
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(непараметрических и параметрических) с критериями включения, 

позволяющими данный анализ. 

При изучении количественных признаков использовалась методика 

расчета простой средней арифметической (формула 1). 

                                                      М = ∑ v / n                                             (1), 

где: М – средняя арифметическая (простая), 

v – индивидуальное значение изучаемого признака (варианта), 

n – число наблюдений. 

Для определения разнообразия признаков совокупности, выяснения вопроса 

о типичности средней величины рассчитывали среднее квадратичное 

отклонение (формула 2). 

                                                   σ = √ ∑ d
2
 / n                                            (2), 

где: σ – среднее квадратическое отклонение, 

d – истинное отклонение вариант от истинной средней. 

Для достоверности результатов исследования определяли среднюю ошибку 

средней (или относительной) величины (ошибку репрезентативности) по 

формулам 3 и 4. 

mм = σ / √ n (при n< 30 - mм = σ / √ n – 1)            (3), 

где: mм –средняя ошибка средней величины, 

mp= √ p х q / n (при n< 30 - mp= √ p х q / n – 1)        (4), 

где: mp– средняя ошибка относительной величины, 

p – относительная величина (в процентах). 

Достоверность выборочной разности средних и относительных величин 

определялась по критерию точности t (Стьюдента) с помощью формул 5 и 6. 

t = M1 – M2 / √ m1
2
 + m2

2
                                               (5), 

                          t = p1 – p2 / √ m1
2
 + m2

2  
                                                 (6). 

Разность считалась достоверной при t> или = 2, что соответствует 

вероятности безошибочного прогноза равной 95%. 
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2.6. Резюме 

Настоящая работа основана на анализе результатов обследования и 

лечения 348 пациентов (518 стоп) с врождённой косолапостью в возрасте от 

14 дней до 3 лет в период с 1993 по 2010 годы.  

Исследования проводились в двух группах пациентов. В I группу 

вошли 106 пациентов  (144 стопы), которые лечились с использованием 

подхода Виленского-Зацепина, во II группу -  242 пациентов (374 стопы), 

которым было проведено лечение с использованием подхода Ponseti . 

Но при формировании групп наблюдений мы придерживались 

критериев, позволяющих сравнительный анализ результатов лечения в 

зависимости от использованного подхода. 

Для универсализации анализа результатов лечения в нашей практике мы 

использовали международные системы клинической оценки тяжести Pirani и 

Dimeglio. При этом мы учитывали современные классификации врождённой 

косолапости, и анализ результатов лечения был дифференцированным в этом 

аспекте.  

Для оценки результатов лечения пациентов и сравнения их в обеих 

группах  мы использовали международные шкалы Американского общества 

хирургов стопы и голеностопного сустава (АО FAS) для заднего и среднего 

отделов стопы и шкалу Laaveg-Ponseti, учитывая применение подхода 

Ponseti. 

Использовались сбор анамнеза, методы исследования клинические, 

рентгенометрические, ультразвуковые и статистические.   
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Глава 3. Результаты использования подхода В.Я. Виленского – Т.С. 

Зацепина в лечении пациентов с врожденной косолапостью 

3.1. Характеристика пациентов I группы  

 В период с 1993 по 2003 гг. под нашим наблюдением находились 106 

детей с врождённой косолапостью (144 стопы), которые  составили I группу 

пациентов.  

    Распределение больных по полу (преобладание мальчиков в 2 раза) и 

стороне вовлечения (табл. 2) соответствовало общеизвестным данным 

литературы.  

Таблица 2 

Характеристика пациентов I группы в зависимости от пола, одно- и 

двустороннего поражения 

 

Пол пациентов 

Косолапость 

Односторонняя Двусторонняя Всего 

Девочки 19 13 32 

Мальчики 49 25 74 

Всего 68 38 106 

 

Диагностика и определение тяжести косолапости, динамика и 

результаты коррекции деформаций стоп у пациентов I группы 

осуществлялись по клиническим критериям, которые повсеместно были 

общепринятыми и использовались нами в этот период работы. Лучевые 

методы не использовались.  

    Согласно данным первичной медицинской документации  у 26 пациентов -

24.5 % (46 стоп – 32%) врождённая косолапость была легкой и средней, а у 

80 пациентов - 75.5 % (98 стоп – 68%) – тяжелой степени (табл. 3).  
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Таблица 3 

Тяжесть косолапости у пациентов I группы 

 

Стопы 

Степень тяжести косолапости 

Легкая Средняя Тяжелая Всего 

Количество 18 28 98 144 

% 13 19 68 100 

      Лечение пациентов I группы было начато (табл. 4), преимущественно, в 

возрасте от 1 до 5 мес. (77,3%). 

Таблица 4 

Возраст пациентов I группы на момент начала лечения 

 

 

Возраст детей (мес.)  

до 1  1-3  3-5  5-7  7-12 
Всего 

Количество 20 42 20 15 9 106 

% 18.8 39.6 18.8 14.1 8.7 100 

 

Организация оказания ортопедической помощи пациентам I группы 

больше зависела от транспортного сообщения, чем от места жительства 

пациентов (табл. 5). Около половины пациентов (45,2 %) проживали в городе 

Ярославле  и лечились в областном ортопедическом кабинете. Остальные 

дети проживали в районах области, получали консервативное 

ортопедическое лечение в областном ортопедическом кабинете и в 

хирургических кабинетах поликлиник центральных районных больниц (г. 

Рыбинск, г. Переславль-Залесский, г. Ростов-Великий).  
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Таблица 5 

Характеристика пациентов I группы по месту жительства 

Пациенты 

Место жительства  

г. Ярославль 
Ярославская область Всего 

Город Село 

Кол-во 48 45 13 106 

% 45,2 42,4 12,4 100 

Детские ортопеды,  осуществлявшие лечение этих пациентов, имели  

первую или высшую квалификационную категорию и владели навыками 

консервативного лечения пациентов с врождённой косолапостью.  

 

3.2. Содержание подхода Виленского - Зацепина в лечении пациентов I 

группы  

 У пациентов I группы был использован комплекс лечебных 

мероприятий, которые мы сочли обоснованным объединить в подход 

Виленского - Зацепина. Главной целью данного комплексного лечения были 

полная коррекция деформаций стоп и достижение позиций plantigrade к 

возрасту одного года, когда дети должны начать самостоятельно ходить.  

Подход Виленского - Зацепина включал ранее (с момента заживления 

пупочной раны) этапное гипсование детей в сочетании с функциональным 

методом Виленского, которое само по себе могло привести к полной 

коррекции стоп к моменту освоения функции ходьбы, и оперативное лечение 

по методу Т.С. Зацепина применяемое при невозможности полностью 

устранить все элементы деформации консервативно и при рецидиве 

косолапости. 

     Консервативный компонент подхода был представлен функциональным 

методом Виленского, который сочетал этапное гипсование с редрессациями 

стопы во время гипсования и растягивание укороченных мышц голени и 

стопы в гипсовой повязке между сеансами гипсования. 
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     Перед гипсованием с деформированной стопой производили несколько 

редрессаций для коррекции компонентов косолапости. Нижнюю конечность 

ребёнка помещали в хлопчатобумажный чулок или покрывали тонким слоем 

ваты и «не туго» забинтовывали от кончиков пальцев до паховых областей. 

Отвлекали внимание ребёнка игрушками и поением из бутылочки. Гипсовую 

повязку накладывали циркулярно от кончиков пальцев до в/3 бедра со 

сгибанием коленного сустава под углом 100-120 градусов. В переднем отделе 

стопы повязку накладывали «свободнее» для формирования «раструба» и 

будущего пространства, позволяющего движения стопы. До застывания 

гипса ребёнку производили максимально возможную безболезненную 

пассивную коррекцию всех компонентов косолапости в пошаговой 

последовательности «от периферии к центру» (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Техника формирования резервного пространства по В.Я. Виленскому 

и внешний вид стопы в гипсе (1973). 

Шаг 1 - исправление аддукции. Пальцами, размещёнными поверх слоёв 

влажного гипса, оказывали давление на внутреннюю поверхность первого 

луча в плоскости переднего отдела стопы.  

Шаг 2 – исправление варуса. Не ослабляя давления на первый луч, 

пронировали передний отдел стопы.  

Шаг 3 – исправление эквинуса. Удерживая пронацию переднего и среднего 

отделов, производили дорзифлексию стопы. В пределах дистального 

«раструба» гипсовой повязки формировали свободное пространство над 
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наружно-тыльной поверхностью  стопы. Для этого между стопой и 

застывающим гипсом помещали клиновидную прокладку из полимерного 

материала. После застывания гипса это свободное пространство 

использовалось для манипуляций стопой, что специфично для метода 

Виленского. Между этапами гипсования в пределах этого пространства 

ребёнок мог спонтанно сдвигать стопу в пределах 5–10 градусов в тыльную и 

наружную стороны, производить активную наружную ротацию голени и 

стопы. Кроме того, родители должны были делать детям пассивную 

гимнастику в гипсовой повязке несколько раз в день.  

     Смена гипсовой повязки производилась каждые 10-14 суток. Очередной 

этап гипсования производился по тому же принципу и отличался от 

предыдущего лишь степенью пассивной коррекции деформации.  

Если у детей в возрасте 6  месяцев косолапость не устранялась, то её 

коррекция «форсировалась» хирургическим компонентом подхода - 

операцией Зацепина - с продолжением начатого до операции этапного 

гипсования. В целом подход Виленского - Зацепина определял алгоритм 

лечения пациентов в данный период нашей работа (рис. 10). 
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Рис. 10. Алгоритм лечения пациентов I группы. 

В возрасте одного года дети освидетельствовались в бюро МСЭК для 

оформления инвалидности. Для профилактики рецидивов деформации им 

предписывалось постоянное ношение ортопедической обуви и ночные шины, 

которые изготавливались на протезном предприятии.  

Кроме того, пациентам назначались регулярные курсы 

физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа. Контроль 

лечения и диспансерные осмотры возлагались на детских ортопедов по месту 

жительства.  

 

 

 

 

Косолапость 

Гипсование по В.Я. Виленскому 

Неполная коррекция Полная коррекция 

Операция Т.С. Зацепина ЛФК, массаж, 

физолечение. 

Ортообувь, ночные 

шины 
Неполная коррекция 

Повторные операции 

 

Освидетельствован

ие в бюро МСЭКна 

инвалидность 
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3.3. Результаты применения подхода Виленского - Зацепина в лечении 

пациентов I группы 

3.3.1. Результаты гипсования по В.Я. Виленскому 

Мы провели анализ результатов использования консервативного и 

хирургического компонентов  подхода Зацепина - Виленского у пациентов I 

группы. 

Нам удалось консервативно полностью клинически устранить 

компоненты косолапости лишь у 26 пациентов  (46 стоп) с лёгкой и 

умеренной степенью тяжести и достигнуть позицию plantigrade. Курс 

лечения для этих детей потребовал, в среднем, 16,6 смен гипсовых повязок и 

составил по длительности, в среднем, 6,6 месяцев.   

У 80 (75,5%) детей (98 стоп) не удалось консервативно полностью 

устранить косолапость. Это были больные с тяжелой степенью деформации. 

Если у проживавших и лечившихся в областном центре детей не было 

существенных нарушений протокола лечения, то таковые имели место в 

лечении детей из районов области (пропуски сеансов гипсования, наложение 

коротких гипсовых повязок).  

 

3.3.2. Результаты операции Т.С. Зацепина 

Все 80 детей с неисправленной косолапостью (98 стоп) были 

оперированы одной и той же бригадой хирургов, имевших первую и высшую 

квалификационную категорию. Протоколы операций соответствовали 

методике Т.С. Зацепина. 

Во всех клинических наблюдениях деформация была полностью 

устранена во время операции (85,5%) или после заживления ран в момент 

первой послеоперационной смены гипсовой повязки (15,5%). Осложнений 

после операции не было.  
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3.3.3. Послеоперационное лечение и комплаентность семьи  

Дальнейшие смены гипсовых повязок производилась ежемесячно в 

течение полугода. Послеоперационное консервативное лечение также 

включало ЛФК, массаж, аппликации озокерита, ночные ортезы и ношение 

ортопедической обуви. 

У 63,8% детей послеоперационное этапное гипсование продолжалось в 

течение 6 месяцев. В 24.1% наблюдений гипсование продолжалось больше 6 

месяцев в связи с задержкой пошива ортопедической обуви и изготовления 

ночных туторов на протезном предприятии. У 12.1% пациентов родители 

отказались от послеоперационного гипсования. 

В 70,7% наблюдений использовались длинные гипсовые повязки с 

захватом коленного сустава, а 29,3% - короткие без захвата коленного 

сустава. Ночные ортезы для удержания стопы в положении коррекции не 

использовались более чем в половине наблюдений (55,2%). Около трети 

детей  (32.7%) пользовались ортезами лишь в течение полугода.  

Большинство детей (87,9%) пользовались ортопедической обувью.  Но 

лишь в 29,3% они носили ее в течение трех лет. В 12,1% наблюдений 

родители для детей не использовали ортопедической обувью, вопреки нашим 

рекомендациям и несмотря на негативные последствия, о коих были 

предупреждены. 

Общепринятый на момент лечения комплекс реабилитационного 

лечения в полном объеме был проведен только у 11,8% детей. У остальных 

больных он был неполным, и в нем отсутствовали электростимуляция мышц 

голени, массаж, ЛФК, тепловые процедуры. 

3.3.4. Отдалённые результаты лечения пациентов I группы 

Результаты использования подхода Виленского - Зацепина исследованы 

у 58 детей данной группы в сроки от 2 до 12 лет (в среднем, 6.2 года) с 

использованием международных шкал. В результате они оценены по Midfoot 
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Scale АО – 47,0 баллов, по Hindfoot Scale AO – 53,5 баллов и по Laaveg-

Ponseti Scale – 42,5 баллов. 

По жалобам (боли в оперированных конечностях, хромота, сложность в 

подборе обуви, эстетитечская неудовлетворенность) и данным 

рентгенографии мы обнаружили признаки деформирующих артрозов в 82.3% 

стоп. Об этом свидетельствовали снижение высоты таранной кости с 

нарушением конгруэнтности в подтаранном суставе («плоский таран»), 

неровность краев костей заднего и среднего отделов стопы (Рис. 10). 

 

Рис. 10. Рентгенограммы больного Ч. 8 лет. Врожденная тяжелая 

левосторонняя косолапость: Состояние после операции Т.С. Зацепина вид 

сбоку. Наблюдается снижение высоты таранной кости («плоский таран»), 

децентрация ядра окостенения ладьевидной кости, заостренный передне-

верхний край головки таранной кости, смещение латеральной лодыжки кзади 

как результат этапного гипсования по В.Я. Виленскому. 

 Суммарные данные физикального обследования и анкетирования о 

наличии и характере деформаций стоп у детей представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Послеоперационные деформации стоп  у детей I группы  

(данные физикального обследования и анкетирования) 

 

Клинические 

наблюдения 

Форма стопы 

Нормальная 

Деформации 

Всего 
Приведение Эквинус 

Вальгус 

пятки 

Кол-во 24 18 13 3 58 

% 41,4 31 22.4 5,2 100 
 

Более чем у половины (58,6%) пациентов выявлены 

послеоперационные деформации стопы в виде приведения (31%) и эквинуса 

(22,4%), свидетельствующие о рецидиве косолапости, а также вальгуса 

заднего отдела стопы (5,2%) как проявления гиперкоррекции во время 

операции или послеоперационного гипсования. 

Таким образом, в 53.4% наших наблюдений мы обнаружили 

послеоперационные рецидивы косолапости, требующие повторных 

операций.  

 Исходя из полученных результатов у 25 детей (43,1% наблюдений) мы 

сочли возможным лишь динамическое наблюдение. Более чем у половины 

больных (33 ребенка - 56.9%) деформации были ригидными и требовали 

активного лечения. Только у 15 детей (25.8%) проводились консервативные 

мероприятия (гипсование, ортезирование, массаж, ЛФК, электростимуляция 

мышц голени, теплолечение) в связи с отказом родителей от повторной 

операции (4 наблюдения - 6.9%) или наличием незначительной деформации, 

не вызывающей дискомфорта и нарушения функции (11 наблюдений - 25.9%) 

(рис. 11, 12). 
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Рис. 11. Пациент К. 6л.: Врожденная тяжелая 2х сторонняя косолапость. В 

возрасте от 1 до 7 месяцев лечился консервативно функциональным методом 

В.Я. Виленского.  В процессе роста произошел рецидив косолапости. 

Операция Т.С. Зацепина была выполнена в возрасте 2,5 года. При осмотре 

вновь выявлен рецидив деформации. Фото обеих стоп в 2х проекциях в 

спонтанном положении, со стороны подошвы, с тыльной и подошвенной 

флексией. 
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Рис. 12. Пациент К. 6л.: Врожденная тяжелая 2х сторонняя косолапость. 

Рентгенография стоп в 2х проекциях. Наблюдается снижение высоты 

таранной кости («плоский таран»), децентрация ядра окостенения 

ладьевидной кости, заостренный передне-верхний край головки таранной 

кости, смещение латеральной лодыжки кзади. 

3.4. Результаты использования подхода  Виленского - Зацепина в лечении 

тяжелой косолапости у пациентов I группы после окончания костного 

роста (старше 18 лет) 

 Особый интерес, на наш взгляд, представляют взрослые пациенты с 

тяжелой врождённой косолапостью, которые были подвергнуты лечению с 

применением подхода Виленского-Зацепина.  Нам удалось обследовать 12 

пациентов I группы, достигших возраста старше 18 лет. У этих взрослых 

пациентов были изучены длительный катамнез, клинико-рентгенологические 

параметры стоп, особенности социальной и трудовой адаптации. Результаты 

обследования этих пациентов представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Результаты использования подхода  Виленского - Зацепина в лечении 

тяжелой косолапости у пациентов I группы после окончания роста (старше 

18 лет). 

Косолапость Подход 

Зацепина-Виленского 

Средние оценки по шкалам 

АОFAS и Laaveg-Ponseti (в баллах) 

Метод 

Виленского 

Операция 

Зацепина 

Midfoot 

Scale 

АО 

Hindfoot 

Scale 

AO 

Laaveg-

Ponseti 

Scale – 

Устранена 2 3  

47,0 

 

53,5 

 

42,5 Рецидив 10 7 

Всего 

пациентов 

(стоп) 

12 10 12 12 12 

Согласно анамнестическим данным, все пациенты начинали 

консервативное лечение по В.Я. Виленскому на первом году жизни. Но на 

фоне роста у 10 детей выявлен рецидив деформации и выполнена операция 

по Т.С. Зацепину, позволившая получить полную коррекцию стоп. Однако, у 

7 из 10 оперированных пациентов, в процессе роста вновь произошел 

рецидив деформации, и им были предложены повторные операции. У трех 

были произведены мягкотканые релизы, у 2х артродезирующие операции. 

Родители двух пациентов отказались от повторных операций. 

 Средние оценки исходов у них по международным шкалам составили:  

Midfoot Scale АО – 47,0 баллов, Hindfoot Scale AO – 53,5 баллов и Laaveg-

Ponseti Scale – 42,5 баллов.  

 Все оперированные пациенты жаловались на боль в вовлечённых 

стопах при физической нагрузке, при ходьбе по пересеченной местности, при 

ходьбе в модельной обуви. Все они были вынуждены выбрать 

малоподвижные профессии. У 3 пациентов были жалобы на трудности в 
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подборе обуви из-за разницы размера стоп. Послеоперационные рубцы у всех 

были косметически заметными, но жалоб на них пациенты не предъявляли. 

Примером может служить клинические наблюдения, представленное на рис. 

13-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Пациентка С. 23 года с двусторонней врожденной косолапостью 

тяжелой степени. В возрасте от 3 до 10 месяцев лечилась консервативно 

функциональным методом Виленского.  В процессе роста пациентки 

произошел рецидив косолапости. Операция Зацепина была выполнена в 

возрасте 3 лет. Фото обеих стоп в позициях стоя (а и б), в планто – и 

дорзифлексии справа (в, г) и слева (д, е). Послеоперационные рубцы 

косметически очень заметные, но конфликт с обувью не вызывают. Жалобы 

на повышенную усталость и боль при длительной ходьбев обеих стопах. 

Оценки по Midfoot Scale АО – 48 баллов, Hindfoot Scale AO – 55 баллов, 

Laaveg-Ponseti Scale – 43 баллов. 
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Рис. 14. Пациент А. 22 года с левосторонней врожденной косолапостью 

тяжелой степени. В возрасте от 3 до 9 месяцев лечился консервативно 

функциональным методом Виленского.  В процессе роста пациента 

произошел рецидив деформации. Операция Зацепина была выполнена в 

возрасте 3,5 лет. Рентгенография стоп через 19 лет с момента операции – 

признаки деформирующего артроза среднего и заднего отделов левой стопы. 

Жалобы на повышенную усталость, боль при длительной ходьбе, 

невозможность ношения модельной обуви. Оценки по Midfoot Scale АО – 47 

баллов, Hindfoot Scale AO – 52 баллов, Laaveg-Ponseti Scale – 44 баллов. 

3.5. Обсуждение 

 В главе 1 мы описали и обсудили главные теории развития косолапости 

и причины рецидивов. С точки зрения исправления косолапости стопа как 

объект лечения представляет собой три вида тканей, на которые направлены 

исправляющие воздействия. Динамичная ткань – мышцы. Они обладают 

тонусом и растягиваются (сантиметры). Статическая сила – капсулярно-

связочный аппарат, он растягивается в пределах эластичности (миллиметры). 

Пластический материал – костно-хрящевая ткань – она моделируется под 

суммарным воздействием динамической и статической сил.  Поэтому самым 

главным методом лечения в нашем арсенале является редрессация, это 

насильственное исправление деформации стопы, имеющее в основе 

растяжение тканей (мышц, связок). 
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 Преимуществом функционального метода Виленского является 

сочетание редрессации и фиксации корректированной стопы в гипсе с 

возможностью использовать функцию мышц как динамическую силу и 

получить дополнительную коррекцию к следующему этапу гипсования. 

 Всем был применен комплекс из сериального гипсования и 

функциональных манипуляций в гипсах с попыткой неинвазивно исправить 

деформацию. Производились редрессации и фиксация в гипсе с люфтом. В 

люфте растягивали компоненты для повышения эффекта гипсования. 16,6 

повязок с интервалами по 10-14 суток. Родитель выполняет гимнастику для 

стопы в гипсовой повязке.  

 В результате анализа работы за период 1993 – 2003 годы мы пришли к 

следующим мотивам, побуждающим к пересмотру тактики и стратегии 

лечения детей с врождённой косолапостью.  

Мотив первый в том, что несмотря на приложенные усилия и 

потраченное время, тяжелая косолапость не поддаётся коррекции. 

 Кроме причин неэффективности метода Виленского, о которых 

упоминал сам автор, логично предполагать следующие возможные причины.  

1) Анатомия и биомеханика суставов среднего и заднего отделов стопы 

при косолапости, особенно таранно-пяточно-ладьевидного, могут 

препятствовать эффективным редрессациям. Целесообразно ли 

одномоментное (во время сеанса гипсования) максимальное исправление 

всех компонентов деформации стопы. Оправданы ли пошаговые редрессации 

от периферии к центру (исправление аддукции, затем варуса и эквинуса), 

если известно, что взаимоотношения костей максимально нарушены в 

среднем отделе.  

2) Сформированный люфт между гипсом и кожей на тыле загипсованной 

стопы позволяет дополнительную редрессацию и активные движения стопой, 

но, принципиально, используется для коррекции в тех же условиях анатомии 

и биомеханики. 
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3) Продолжительность гипсования и редрессаций в течение нескольких 

месяцев при их неэффективности может усугублять патологическую 

трансформацию костей среднего и заднего отделов стопы. В младенческом 

возрасте стопа растёт быстрее других сегментов и к 1-1,5 годам достигает  50 

% величины своего взрослого эквивалента.  

4) Диагностика и определение тяжести косолапости, динамика и 

результаты коррекции деформаций стоп у пациентов I группы, 

проводившаяся в данный период работы по клиническим критериям, 

вероятно, не учитывала все известные факторы, влияющие на результаты 

коррекции. Современные данные о взаимоотношениях костей стопы при 

врождённой косолапости, основанные на использовании лучевой 

диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) позволяют усовершенствовать технику 

редрессаций стоп при этапном гипсовании и повысить эффективность 

консервативного лечения детей в раннем возрасте. 

5)  Не все родители были способны выдержать полный курс данного 

лечения       детей и нарушали его процесс. 

 Все дети с рецидивами тяжёлой врожденной косолапости были 

оперированы методом Зацепина. Эта операция десятилетиями была главной 

и классической в России и по настоящее время применяется в регионах 

страны. Она позволяла интраоперационно или с дополнительной 

редрессацией при первом послеоперационном гипсовании исправить 

косолапость полностью. Но когда гипсование прекращалось, то главное 

удерживающее коррекцию влияние сегмент голени и стопы возлагается на 

ночные шины и ортопедическую обувь.  

 Мотив второй заключался в том, что у половины (53,8%) 

оперированных больных по методу Зацепина произошли рецидивы 

косолапости, которые требовали повторных операций. 

 Среди причин недостаточной эффективности операции Зацепина  

логично предполагать, что рассечённые ткани стопы заживают рубцовой 
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тканью и спаечными конгломератами из сухожилий, связок и суставных 

капсул, которые не способны к нормальному росту и становятся 

дополнительной статической силой. Эффективность гимнастики и 

физиотерапевтического лечения вызывает сомнения у больных с 

рецидивами. Повторные операции, в частности малые и расширенные 

релизы, разработанные и применённые в нашей клинике  и 

интраоперационные находки (М.А. Вавилов, 2007), показали, что операция 

Зацепина не является полноценным релизом для устранения тяжелой 

врождённой косолапости. То есть, в деформированной стопе остаются 

«недосечённые ткани», оказывающие  интраторсионные и инверсионные 

деформирующие воздействия, соответственно, на стопу и голень.  

      Ночные шины и ортопедическая обувь не сдерживали развитие 

рецидивов деформаций как после завершения консервативного комплекса 

лечения, так и после операции Зацепина.  

Мотив третий основывается на уникальных для детской практики данных о 

результатах применения комплекса Виленского-Зацепина по поводу тяжелой 

косолапости, мы получили при обследовании 12 взрослых пациентов. Он 

заключается в том, что все эти пациенты жаловались на статико-

механическую боль в оперированных стопах и были вынуждены в связи с 

этим изменять свои жизненные планы.   

 Эти результаты вызывали у нас сомнения в состоятельности 

применяемых повсеместно техник консервативного и оперативного 

исправления косолапости, составляющих основу подхода Виленского-

Зацепина. Из причин, ведущих к рецидивам косолапости логично 

предполагать в первую очередь сохраняющиеся в процессе росте голени и 

стопы продолжающиеся интраторсионные и инверсионные воздействия на 

эти сегменты.  

 Ночные шины на время сна, по-видимому, не уменьшают эти 

интраторсионные и инверсионные воздействия. Ортопедическая обувь, если 
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калькулировать тотальное время пребывания стоп ребёнка в ней, также 

составляет только «бодрствующую» часть суточного двигательного режима 

младенца.   

3.6. Резюме 

 Полученные нами данные позволили объективно оценить 

эффективность подхода Виленского - Зацепина в лечении пациентов с 

врождённой косолапостью. Консервативный компонент подхода – 

функциональный метод В.Я. Виленского оказался неэффективным в 

коррекции тяжелой степени деформации и привёл к необходимости 

хирургического лечения больных. Операция Зацепина позволила у всех 

оперированных больных исправить стопы или во время операции или в 

момент первого послеоперационного гипсования. Однако, в последующем у 

половины оперированных больных развились рецидивы косолапости, 

требовавшие повторных операций. После завершения консервативного и 

оперативного лечения ночные шины и ортопедическая обувь, ЛФК и 

физиотерапия не предотвращали рецидивы деформации. После окончания 

роста у оперированных пациентов возникали жалобы на статико-

механическую боль в вовлечённых стопах и нарушение качества жизни. 

      Эти результаты заставляют предполагать, что консервативные и 

оперативные методы и приёмы, составляющие основу подхода Виленского - 

Зацепина, не учитывают в полной мере новые научные сведения об 

анатомических и биомеханических особенностях стопы при тяжелой 

врождённой косолапости и новые подходы в лечении, базирующиеся на этих 

знаниях. 

       Это заставило нас пересмотреть целесообразность  использования 

подхода Виленского - Зацепина в лечении пациентов с тяжелой врождённой 

косолапостью, который в большей степени уже представляет исторический, 

нежели практический интерес. 
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Глава 4. Результаты использования подхода И. Понсети в лечении пациентов 

с врожденной косолапостью 

4.1. Характеристика клинических наблюдений 

В период с 2005 по 2010 гг. в нашей клинике находились 242 ребенка с 

врожденной косолапостью (374 стопы), лечение которых мы осуществляли 

с использованием подхода Понсети. Они составили II группу пациентов. 

Характеристика больных по месту жительства, полу и возрасту, стороне 

поражения, годам обращения за помощью в нашу клинику  представлены в 

таблицах  8 – 11. 

Таблица 8 

Характеристика пациентов II группы по месту жительства 

Клинические 

наблюдения 

Место жительства  

Ярославль и 

Ярославская 

область 

Россия СНГ Всего 

Кол-во 59 160 23 242 

% 24,5 66 9,5 100 

 

Таблица 9 

Ежегодное количество пациентов  II группы, обратившихся в клинику  

период с 2005 по 2010 гг.  

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Кол-во 

пациентов 
5 16 43 52 67 59 242 

 

 

 

 



62 

 

 

 

Таблица 10 

Характеристика пациентов II группы по полу и возрасту 

 

Пол 

Возраст 

до 6 

мес 

6-12 мес 1- 3 г Всего 

Девочки 47 12 18 77 

Мальчики 89 39 37 165 

Всего 136 51 55 242 

 

Таблица 11 

Характеристика пациентов II группы по полу и стороне поражения 

 

Пол 

Косолапость 

Односторонняя 

Двусторонняя Всего Правосто

ронняя 

Левостор

онняя 

Девочки 19 21 37 77 

Мальчики 34 36 95 165 

Всего 53 57 132 242 

 

 Во II группе пациентов 59 детей (24,5%) были жителями города 

Ярославля и области, 160 детей (66%) - из других регионов Российской 

Федерации и 23 ребенка (9,5%) - из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, 

Армения, Украина,  Республика Беларусь). Среднее количество первичных 

обращений в нашу клинику для лечения составило 40 пациентов в год. У 182 

пациентов (75.2%) лечение было начато на первом году жизни. 

Характеристика  детей по полу и стороне поражения соответствовала данным 

литературы и показателям I группы (глава 3). 

Пациенты II группы начинали лечиться по поводу врождённой 

косолапости разными консервативными методами (таблица 12).  

 

 



63 

 

 

 

Таблица 12 

Характеристика пациентов II группы в зависимости от первоначального 

метода лечения 

 

У 59 детей (24,5%) из Ярославля и области мы с самого начала 

использовали подход Понсети. У 87 детей из других регионов РФ это же 

лечение было предпринято нашими коллегами, но без ожидаемого эффекта, и 

для продолжения лечения дети были направлены или обратились 

самостоятельно в нашу клинику. У 96 пациентов изначально использовались 

методы лечения без редрессаций (массаж и аппликации парафина), с 

редрессациями функциональным методом Виленского, фланелевым 

бинтованием по Финку-Эттингену, методом Гошкодеря и другими.  

  В итоге, лечение пациентов II группы с использованием подхода 

Понсети было начато в разном возрасте (табл. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Методы лечения и количество пациентов  

Понсет

и 

Массаж 

+ 

парафин 

Виленский 
Финк-

Эттинген 
Гошкодеря Другие Всего 

Кол-во 

детей 
146 58 13 11 3 11 242 

% 60.3 23.9 5.4 4.5 1.2 4.5 100 
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Таблица 13 

Возраст пациентов II группы на момент начала лечения в нашей клинике  

 

Место 

жительства 

Возраст 

месяцы 
Годы  

< 1  1-3  3-5  5-7  7-12 
1-2  >2  Всего 

Ярославль 

и область 
15 22 16 6 - - - 59 

Другие 

регионы 

РФ 

17 24 27 29 15 26 22 160 

СНГ 2 4 3 4 3 2 5 23 

Всего 34 50 46 39 18 28 27 242 

Из таблицы 13 видно, что 182 детей (77,2%) начали лечиться в возрасте 

до года, при этом пациенты из Ярославля и области, в среднем, в возрасте 2.6 

мес., а из других регионов и стран СНГ – в 6.3 мес.  

Тяжесть косолапости у пациентов II группы перед началом лечения в 

нашей клинике (табл.14) по шкале A. Dimeglio и варьировала от 15 до 20 

баллов и соответствовала тяжелой степени. При оценке по шкале S. Pirani 

исходная деформация в среднем составила 5,3 балла (у детей из Ярославля и 

области - 5,1 балла, у приезжих детей - 5,6 баллов), что так же 

свидетельствует о более тяжелой степени деформации у пациентов из других 

регионов.  
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Таблица 14 

Характеристика пациентов II группы в зависимости от тяжести деформаций 

Таким образом, отсутствие  существенной разницы в тяжести 

деформаций среди пациентов свидетельствовал о том, что изначальные 

предпринятые методы лечения не оказали существенного корректирующего 

воздействия на стопы, и это дало нам критерий для включения их во  II 

группу пациентов. 

4.2. Подход Понсети в лечении пациентов II группы 

 Подход Понсети базируется на следующих принципах коррекции 

стопы: 

 - постепенное исправление всех компонентов косолапости;  

-  поддержание коррекции путём наружной ротацией стопы вокруг головки 

таранной кости;  

- коррекция кавуса супинацией первого луча стопы;  

- коррекции производятся еженедельно, и после 5-6 недель производится 

чрескожная ахиллотомия; 

- после 3-4х недельной гипсовой иммобилизации стопы удерживаются в 

ортезах Dennis–Brown до 4-5 летнего возраста. 

Как видно из перечисленных принципов основное воздействие на 

деформированную стопу является механическим и направленным против 

интраторсионных и инверсинных сил во время редрессаций, с 

 
Метод 

И.Понсети 

Массаж 

+ 

парафин 

Метод В.Я. 

Виленского 

Бинтование 

по Финку-

Эттингену 

Метод 

А.В. 

Гошкодеря 

Другие Всего 

количество 146 58 13 11 3 11 242 

% 60.3 23.9 5.4 4.5 1.2 4.5 100 

Пирани  5.3 5.2 3.6 4.9 4.4 5.7 5.3 

Димеглио 16.3 14.1 7.3 14.3 10.2 19.2 13 
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акцентированными точками давления на головку таранной кости и головку 1 

плюсневой кости, и с удержанием коррекции в процессе роста стопы.  

4.2.1. Техника сериального гипсования пациентов II группы  

4.2.1.1. Подготовка к сериальному гипсованию 

 Сериальное гипсование пациентов II группы осуществлялось в 

амбулаторных условиях на фоне комфортного состояния младенцеви без 

анестезии. В гипсовании участвовали врач и ассистент, и родители 

младенцев (рис. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Расстановка участников сеанса гипсования младенца. Врач 

располагается у ног пациента и манипулирует вовлечённой стопой (красный 

цвет). Ассистент стоит сбоку на стороне вовлеченной стопы и удерживает 

ногу пациента. Мать пациента стоит на противоположной стороне отвлекает 

внимание младенца (кормление, игра). 

Для успокоения и расслабления детей во время сеансов гипсования 

родители использовали игрушки, кормление или поение водой из бутылочки. 

Перед наложением гипсовой повязки для растягивания мягких тканей врач 

мать 

 

Врач 

Ассистент 

Ребенок 



67 

 

 

 

осуществлял редрессацию стопы в течение 3-5 мин, направленную против 

деформации и с давлением на головку таранной кости.  

4.2.1.2. Коррекция деформации и наложение первой гипсовой повязки 

На кожу  вовлечённой ноги накладывалась ватная подкладка толщиной 

от 0.2 до 0.5 см. Она предупреждала раздражение кожи и облегчала  смену 

повязки на следующем сеансе.  

Ассистент 2-3 пальцами своей кисти удерживал стопу ребенка за 

пальцы. Врач накладывал гипсовую повязку  поверх пальцев кисти 

ассистента. Сначала он накладывал короткую гипсовую повязку до колена с 

моделированием гипса в максимально возможном корректированном 

положении стопы, а потом - длинную повязку  до верхней трети бедра с 

согнутой ногой в коленном суставе до 90
0
. Длинная повязка предотвращала  

ротацию стопы относительно голени. Пока гипс не застыл, врач моделирует 

повязку над головкой таранной кости, контуром пятки и лодыжек и выводит    

передний отдел стопы в положение супинации.  Врач осуществлял легкое 

надавливание на головку таранной кости с периодическим усилением, но 

избегая постоянного сильного давления из-за риска повреждений кожи. Он 

моделировал свод стопы во избежание излишнего уплощения  и не 

производил каких-либо манипуляций с пяточной костью. 

Стопа фиксируется плотно прилегающей гипсовой повязкой в 

положении максимально возможной коррекции. После застывания повязки 

врач укорачивал её на тыле стопы на уровне плюсне-фаланговых суставов, 

чтобы пальцы стопы могли свободно разгибаться. Это облегчало контроль 

кровообращения в них и уход за ними. При этом учитывалось, что первый и 

пятый плюснефаланговые суставы расположены проксимальнее второго-

четвёртого (рис 16).  
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Рис. 16. На тыльной стороне повязки гипс отсекается по линии 

расположения плюсне-фаланговых суставов, о на подошвенной – на уровне 

кончиков пальцев. 

Отсечение гипса на подошвенной стороне повязки осуществлялось на 

уровне кончиков пальцев. Это предупреждает формирование сгибательных 

контрактур пальцев. 

Для укрепления повязки использовалась передняя гипсовая лонгета на 

коленный сустав. Это исключало излишки гипса в подколенной ямке,  

уменьшало громоздкость повязки и облегчало её смену. 

Количество гипсовых туров в повязке варьировало от 4 до 7 в 

зависимости от качества гипса, возраста ребенка и ригидности деформации. 

При этом соблюдался баланс между максимальной прочностью фиксации и 

возможностью ощущать анатомические ориентиры стопы и голеностопного 

сустава.  

4.2.1.3. Коррекция деформации в процессе этапного гипсования 

Лечащий врач (осуществлявший сериальное гипсование) снимает 

повязку с младенца в клинике непосредственно перед наложением 

следующей. Родители информируют врача о толерантности младенца к 

предшествующей гипсовой повязке (сон, аппетит и поведение). Перерыв 

между гипсованиями не допускается, так как достигнутая ранее коррекция 
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может быть утрачена без гипсовой иммобилизации в течение одного часа 

(глава 1). 

Сеансы гипсования включали очередные редрессации стопы для 

коррекции компонентов косолапости с удержанием достигнутой коррекции 

деформации в новой гипсовой повязке. При этом соблюдалась 

последовательность устранения компонентов деформации (рис. 17-18).  

 

Рис. 17. Очерёдность манипуляций в коррекции косолапости у пациентов II 

группы в процессе сериального гипсования по Ponseti. А – Пластиковая 

модель косолапости; Б – Исправление кавуса посредством тыльной флексии 

первой плюсневой кости и супинации переднего отдела стопы. В, Г, Д – 

постепенное отведение супинированной стопы с одновременным 

надавливанием на выступающую головку таранной кости. Е – отведение 

переднего отдела стопы на 70° позволяет полное вправление подвывихов 

таранно-ладьевидного и подтаранного суставов. Ж – Положение стопы 

доахиллотомии и З – после ахиллотомии. 
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Рис. 18. А. Варус пятки выражен, если пяточная, ладьевидная и 

кубовидная кости приведены и инвертированы. Б. Варус исчезает, если 

устранены приведение и инверзия пяточной, ладьевидной и кубовидной 

костей. 

Коррекция направлена на исправление кавуса, ассоциированного с 

инверсией стопы и плантофлексией первой плюсневой кости и создающего 

пронацию переднего отдела стопы относительно заднего. Кавус устранялся 

либо во время первого сеанса гипсования, либо во время второго или 

третьего. С учётом  функциональной анатомии стопы (глава 1), врач 

корректирует кавус путём супинации переднего отдела. Супинация 

продолжается до  полной инверсии и уплощения подошвенной поверхности 

стопы. Эта манипуляция ослабляет медиальные связки предплюсны, 

способствует вправлению суставов среднего и заднего отделов стопы, а 

также позволяет эффективное отведение стопы. 

После второго, третьего и четвертого сеанса гипсования супинация 

стопы постепенно уменьшается за счет отведения стопы. По мере увеличения 

отведения переднего отдела исчезает инверсия в среднем отделе стопы.  

Отведение стопы относительно голени доводится до 70 градусов за 4-5 

сеансов гипсования. Признаком достаточного отведения считалась 

возможность пальпации  переднего  отростка  пяточной  кости и установку 

заднего отдела стопы в нейтральное или слегка вальгусное положение. Такое 

отведение позволяет полное вправление таранно-ладьевидного сустава. О 

полном вправлении таранно-ладьевидного подвывиха свидетельствует также 

А Б 
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дистанция около 1,5–2 см от медиальной лодыжкой до бугристости 

ладьевидной кости. 

При отведении стопы относительно голени до 70 градусов производится 

дорзифлексия для коррекции эквинуса. Для этого врач оказывает давление на 

подошву стопы и на основании величины пассивной дорзифлексии решает 

вопрос о целесообразности ахиллотомии. Показанием для ахиллотомии 

является пассивная дорзифлексия менее 20°. В случае сомнения, выполняется 

боковая рентгенография стоп в максимальной тыльной флексии (Рис.19) для 

определения ригидности эквинуса. 

 

Рис. 19. Пациент Г. 1 год 2 мес.: Врожденная левосторонняя 

косолапость: Рентгенография стоп с максимальной тыльной флексией (слева 

– косолапая стопа перед ахиллотомией, справа здоровая стопа). 

4.2.1.4. Завершение этапного гипсования и ахиллотомия 

Ахиллотомия производится в момент заключительного сеанса 

сериального гипсования. Ассистент придает стопе младенца умеренную 

тыльную флексию. Проводится обработка конечности иодонатом и 

инфильтрационная анестезия места тенотомии 1-2 мл 2% раствором 

лидокаина гидрохлорида (после предварительной подкожной пробы).  

Врач вводит лезвие узкого скальпеля в кожу с медиальной стороны 

сухожилия на 0.5-1.0 см выше дистальной инсерции и направляет его 

режущей стороной проксимально, указательным пальцем оказывая давление 

на сухожилие с латеральной стороны во избежание повреждения  v.saphena 
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magna и n. suralis. Полная поперечная ахиллотомия сопровождается 

специфическим «щелчком» и одновременным увеличением тыльной флексии 

до 15-20 градусов. Размеры колотой раны не превышали 0.2-0.3 см, и рана не 

зашивается (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Муляж стопы, моделирующий полную поперечную чрескожную 

ахиллотомию: а – до ахиллотомии (стопа в ригидном эквинусе); б – после 

ахиллотомии (полная коррекция кавуса, диастаз концов пересеченного 

сухожилия 1,5см); в - след от ахиллотомии над паточной костью. 

 На рану накладывается давящая стерильная повязка, которая меняется 

через 1-2 минуты после остановки кровотечения. Далее накладывается 

гипсовая повязка от кончиков пальцев до верхней трети бедра в положении 

стопы с максимальными тыльной флексией и отведением стопы на срок в 

течение 3 - 4 недель.  

4.2.3. Удержание достигнутой коррекции стоп в ортезах (брэйсотерапия) 

 После завершения сериального гипсования исправленная стопа 

находится в положении отведения 60 - 70° и тыльной флексии 20
0
. Для 

удержания достигнутой коррекции и предупреждения рецидива косолапости 

пациентам II группы  предписывался режим в ортезах Dennis–Brown 

(брэйсотерапия).  

 Если сериальное гипсование  проводилось под контролем врача и 

ассистента, то ношение брейсов полностью зависит от исполнительности 
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семьи пациента. Поэтому, лечащий врач подробно инструктирует родителей 

младенца о цели и важности исполнения брэйсотерапии в достижении 

стойкого благоприятного результата лечения, акцентируя, что нарушение 

режима - самая частая причина рецидива косолапости на фоне 

продолжающегося роста ребёнка. 

 Брэйсотерапия начинается в день завершения сериального гипсования 

и продолжается 23 часа в сутки в течение 3-4 месяцев, а далее сокращается 

на 2-3 часа каждые последующие 3-4 месяца (Приложение 3). Положение 

стоп в брэйсах включает отведение 60-70° и тыльную флексию 15-25
0
. 

Дистанция между задниками ботинок на платформе соответствовало таковой 

между плечевыми суставами данного ребёнка. 

4.2.4. Мониторинг брэйсотерапии 

Лечащий врач осуществляет контроль брейсотерапии у пациентов II 

группы со следующей периодичностью от начала: 

 Первый: через 1 неделю с акцентом на толерантность ребёнка к 

режиму. 

 Второй: через 1 месяц для оценки положения стоп в брейсах. 

 Третий: через 3-4 месяца с инструктажем о методике сокращения 

времени пребывания ребёнка в брейсах. 

 В дальнейшем, до 4-5 летнего возраста ребёнка рекомендовалось 

прогрессивное сокращение времени брэйсотерапии каждые последующие 3-4 

месяца, но проведением во время дневного и ночного сна (14 - 16 часов в 

сутки).  

 Для мониторинга выполнения назначения врача нами создана база 

данных: «База данных больных с косолапостью, отражающая  статистику 

больных с определенным вариантом хирургического вмешательства и его 

объемом, пролеченных в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Ярославской области "Областная детская клиническая 
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больница"» (Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2016620296) (Приложение 4), которая представляет собой в объективной 

форме совокупность информации по пациентам, прошедшим лечение в ГБУЗ 

ЯО «ОДКБ» города Ярославля, с указание диагноза, сроков и метода 

лечения, дополнительных методов обследования, контактных данных, 

систематизированной таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.  

 Так же мы используем современные возможности контроля процесса 

лечения с использованием online-консультации (электронная почта, mms, 

Skype), когда пациент находится на достаточно отдаленном расстоянии и нет 

возможности очного осмотра.  

 Нами разработан и внедрён в практику нашей клиники алгоритм  

представлен на рис. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Алгоритм лечения врожденной косолапости пациентов II группы 

4.3. Результаты лечения пациентов  

 У всех пациентов I группы после сериального гипсования и 

ахиллотомии была достигнута полная коррекция косолапости. Результаты 

лечения были оценены по шкале Pirani, в среднем, в 1,1 балла и по шкале 

Косолапость 

Гипсование по Понсети 

Полная коррекция 

Брейсотерапия до 4-5 

летнего возраста 
Рецидив 
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Dimeglio, в среднем  3.4 балла. В качестве клинической иллюстрации могут 

быть следующие клинические наблюдения. (Рис. 22-26). 

 

Рис. 22. Пациент Ф. 2 мес.: Врожденная 2х-сторонняя тяжелая типичная 

косолапость, с 1 месяца до 2 месяцев лечилась массажем по месту 

жительства. А, Б – внешний вид стопы до лечения по Понсети (Dimeglio R=L 

10; Pirani R 5.0, L 5.5);  В, Г – внешний вид стопы после 3 гипса;  Д, Е, Ж – 

внешний вид стоп до ахиллотомии. 
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Рис. 23. Пациент Ф. 2 мес.: Врожденная 2х-сторонняя тяжелая типичная 

косолапость. Внешний вид стоп после ахиллотомии – подошвенная и 

тыльная флексия в голеностопном суставе, внешний вид стоп с подошвенной 

стороны (Dimeglio R=L 0; Pirani R =L 0); Внешний вид в брейсах. 
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Рис. 24. Пациент Л. 8 мес.: Врожденная правосторонняя тяжелая 

типичная косолапость, состояние после лечения по месту жительства 

озокеритовыми аппликациями и массажем. А, Б – внешний вид стопы при 

обращении (Dimeglio L=10; Pirani L=5.5); В, Г, Д – внешний вид стопы после 

5-кратного гипсования и ахиллотомии (Dimeglio L=1; Pirani L=0.5);  Е – 

внешний вид стоп в брейсах. 

 

Рис. 25. Пациентка О. 5 мес.: Врожденная 2х-сторонняя тяжелая 

типичная косолапость, состояние после лечения по месту жительства 
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методом В.Я. Виленского. А, Б, В – внешний вид стопы при обращении 

(Dimeglio R=L 10; Pirani R 5.0, L 5.5);  Г, Д – внешний вид стопы после 4-

кратного гипсования и ахиллотомии (Dimeglio R=L 0; Pirani R=L 0);  Е – 

внешний вид стоп в брейсах. 

 

Рис. 26. Пациентка А. 5 мес.: Врожденная 2х-сторонняя тяжелая 

типичная косолапость, состояние после лечения по месту жительства 

методом А.В. Гошкодеря (Dimeglio R=L 10; Pirani R=L 5.0). А, Б, В – 

внешний вид стопы при обращении;  Г, Д, Е – внешний вид стопы после 4-

кратного гипсования и ахиллотомии (Dimeglio R=L 0; Pirani R=L 0). 

В  случае  очень  гибких  стоп,  эквинус может быть исправлен 

дополнительным наложением гипсовой повязки без выполнения тенотомии. 

Ахиллотомия была выполнена у 239 пациентов 369 стоп (98.76%).  На 

основании клинических признаков всегда можно определить необходимость 

ахиллотомии, но в случае сомнения, необходимо выполнять рентгенографию 

стоп в боковой проекции. 

Мы оценивали результаты лечения пациентов в отдаленном периоде, 

изучая количество рецидивов на фоне роста. Отдаленные результаты лечения 

по методу И. Понсети изучены у 82 детей по трем международным шкалам и 
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составили 246 исследований. Сроки наблюдения составили от 5 до 10 лет и 

составили, в среднем, 6.2 года. 

Midfoot Scale АО – 82.93 баллов, 

Hindfoot Scale AO – 85.5 баллов, 

Laaveg-Ponseti Scale – 88.4 балла. 

 Используя данные шкалы результаты нашего исследования 

коррелируют с результатами ортопедов из других стран, несмотря на 

использование различных систем брейсов. Нами разработаны  брейсы 

«Медвежонок» (Рис. 27) патент № 143629 «Устройство для лечения 

врожденной косолапости у детей раннего возраста», которые активно 

применяются у пациентов с косолапостью (Приложение 3).  

 

 

Рис. 27. Брейсы «Медвежонок» - Устройство  для лечения врожденной 

косолапости  у детей раннего возраста (внешний вид). 
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4.6. Обсуждение 

В результате анализа работы за период с 2005 по 2010 гг. на основании 

опыта лечения 242 детей с тяжелой врожденной косолапостью (374 стопы) с 

использованием подхода Понсети, составивших II группу пациентов, следует 

подчеркнуть и обсудить следующие аспекты в полученных результатах. 

Основными принципами коррекции деформаций стоп у пациентов  II 

группе были редрессации с фиксацией стопы в достигнутой коррекции в 

процессе сериального гипсования. Повязки накладывались с плотным 

примыканием к сегментам конечности без резервирования свободных 

люфтов, что исключало дополнительные редрессации в интервалах между 

гипсованиями. Исключалось активное участие родителей в воздействии на 

деформированные стопы между сеансами гипсования.  

Суставы среднего и заднего отделов стопы, в том числе таранно-

пяточно-ладьевидного, без каких либо затруднений и без дискомфорта у 

детей «откликались» на редрессации в порядке «сначала супинация первого 

луча, затем отведение стопы». Эффективность редрессаций косолапости в 

этой последовательности объясняется особенностью биомеханики и 

взаимоотношений костей в таранно-пяточно-ладьевидном и подтаранном 

суставах. Следует подчеркнуть, что возраст 63 (26%)  пациентов  II группы  

(из других регионов Российской федерации и стран СНГ) превышал 5-7 

месяцев и даже достигал  2- лет.  Оценка тяжести косолапости по шкалам A. 

Dimeglio и S. Pirani у них практически совпадала с таковой у больных из 

нашего региона.  Это свидетельствует о том, что  предшествующее по месту 

жительства лечение у этих пациентов не привело к существенной коррекции, 

а также об эффективности подхода Понсети в коррекции у детей старше 

грудного возраста. 

  Сокращение промежутков между сеансами гипсования и 

иммобилизация стопы и сегментов вовлеченной конечности до одной недели  
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не отражалось негативно на состоянии мягких тканей. В целом, курс 

сериального гипсования не превышал  5 – 6 недель.  

Самым ригидным компонентом косолапости у всех пациентов II 

группы оказался эквинус, который устранялся подкожной ахиллотомией, 

которая явилась облигатной процедурой  у всех пациентов. Решение о 

необходимости ахиллотомии поддерживается рентгенографией стопы в 

позиции дорзифлексии. Высокий процентаж мягких тканей  стопы в раннем 

возрасте детей и ненадёжность клинических критериев подчёркивает 

необходимость рентгенографии стопы в контроле эффективности 

редрессации эквинуса.  

Нарушений процесса сериального гипсования со стороны семьи не 

было отмечено. Комплаенс семьи и пациентов II группы на этом этапе был 

благоприятным. 

Таким образом, в наших наблюдениях во II группе пациентов 

сериальной гипсование, завершившееся ахиллотомией, привело к полному 

исправлению  всех компонентов косолапости независимо от тяжести. У всех 

пациентов после сериального гипсования и ахиллотомии была достигнута 

полная коррекция косолапости. Результаты лечения были оценены по шкале 

Pirani, в среднем, в 1,1 балла и по шкале Dimeglio, в среднем  3.4 балла. Ни 

один из пациентов II группы не требовал хирургического лечения после 

завершения сериального гипсования.  

Продолжающийся интенсивный рост стопы у ребёнка в раннем 

возрасте заставляет удерживать достигнутую коррекцию стопы ортезами, 

противодействующими рецидиву косолапости. Инверсионно-

интраторсионным влияниям на растущие сегменты голени стопы  

противодействовало пребывание пациентов II группы в брейсах по 

регламентированному режиму с обязательным контролем позиции стоп во 

время ночного сна. На этом этапе комплаенс семьи обретает риск нарушения 

предписанного ортопедического режима и возникновения рецидивов 
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деформации.  Мониторирование исполнения рекомендаций по 

брейсотерапии является обязательным. Мы разработали и внедрили в 

практику  брейсы «Медвежонок» (патент № 143629 «Устройство для лечения 

врожденной косолапости у детей раннего возраста»), которые применяли у 

пациентов II группы.  

Отдаленные результаты лечения 82 детей в сроки, в среднем, 6.2 года,  

составили Midfoot Scale АО – 82.93 баллов, Hindfoot Scale AO – 85.5 баллов, 

Laaveg-Ponseti Scale – 88.4 балла. 

 4.6. Резюме 

 Полученные нами данные представляют первый в ортопедической 

практике Российской Федерации статистически репрезентативный опыт 

применения подхода Понсети в лечении детей с врожденной косолапостью. 

Он включает анализ 242 клинических наблюдений за детьми раннего 

возраста. Наши данные подтверждают наличие многочисленных и разных по 

эффективности методов лечения детей с врождённой косолапостью в 

регионах Российской Федерации и странах СНГ. У всех детей, обратившихся 

в нашу клинику из других регионов, изначальные методы коррекции 

косолапости оказались неэффективными, подтверждая тенденцию, которая 

была выявлена нами у пациентов I группы (глава 3).  

        Методика сериального гипсования в подходе Понсети является 

простой и высокоэффективной. Высокая (100%) результативность 

редрессаций косолапости в процессе сериального гипсования у пациентов II 

группы объясняется оптимальной последовательностью корректирующих 

экстраторсинонных и эверсионных манипуляций, учитывающих особенности 

биомеханики и взаимоотношений костей в таранно-пяточно-ладьевидном и 

подтаранном суставах при врождённой косолапости. Возрастной ранг 

пациентов, у которых подход Понсети эффективен, не ограничивается 

первым годом жизни и может быть до двухлетнего возраста. Ахиллотомия 
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является облигатным методом исправления эквинуса перед завершением 

сериального гипсования.   

Инверсионно-интраторсионным влияниям, сопровождающим 

интенсивный рост стоп у детей раннего возраста и способствующим 

рецидивам косолапости, должен противодействовать неукоснительный 

ортопедический режим удержания достигнутой коррекции в ортезах – 

брейсах, особенно во время сна. Имеют существенное значение комплаенс 

семьи и активный мониторинг брейсотерапии лечащим врачом. 

Разработанные и внедрённые нами брейсы «Медвежонок» (патент № 143629 

«Устройство для лечения врожденной косолапости у детей раннего 

возраста») отвечают этим требованиям. Отдаленные результаты лечения 82 

детей в сроки, в среднем, 6.2 года,  свидетельствуют о высокой и стойкой 

эффективности подхода Понсети в лечении детей с врождённой 

косолапостью независимо от тяжести деформации. Внедрение подхода 

Понсети позволило у пациентов II группы  избегнуть необходимости в 

хирургической коррекции. 
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Глава 5. Сравнительный анализ результатов использования подходов В.Я. 

Виленского – Т.С. Зацепина и И. Понсети в лечении пациентов с врожденной 

косолапостью 

5.1. Сравнительная характеристика пациентов I и II групп  

 Возрастная характеристика обеих групп пациентов свидетельствует о 

том, что 218 (62 %) из них начали лечиться в возрасте первых 6 месяцев, а 

293 (82%) – в возрасте до 1 года (табл.15). В сравнительном аспекте 

пациенты I группы начинали лечение раньше, чем пациенты II группы. При 

этом во II группе были дети старше 1-2 лет. Пациенты этого возраста (55 

детей) проживали и начали лечение в других регионах Российской 

Федерации и странах СНГ. В целом, 183 (75%) ребенка из II группы 

проживали  не в нашем регионе. Мотивацией родителей этих пациентов к 

обращению в нашу клинику были неудовлетворённость результатами 

изначального лечения по месту жительства.  

Таблица 15 

Сравнительная характеристика пациентов I и II групп по возрасту 

 

Пол 

Возраст 

до 6 мес 6-12 мес 1- 3 г Всего 

I группы 82 (77%) 24 

(23%) 

- 106 

II группы 136 

(56%) 

51 

(21%) 

55 

(23%) 

242 

Всего 218 

(62%) 

75 

(21%) 

55 

(17%) 

348 

В итоге шансы на благоприятные результаты лечения имели обе 

группы пациентов, и в I группе - они были несколько выше.  

Определение тяжести косолапости у пациентов обеих групп 

осуществлялось по клиническим критериям. В I группе оценка базировалась 

на ответах родителей пациентов на наши анкеты, поскольку в нашей клинике 

в период с 1993 по 2003 гг. ещё не использовались оценочные шкалы тяжести 
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косолапости по Dimeglio и Pirani, и которые мы внедрили в период с 2007 

года и использовали у пациентов II группы. Но вопросы наших анкет мы 

сформулированы так, чтобы исключить существенную разницу в этих 

изначальных оценках тяжести деформаций.  В итоге (табл.16) деформации 

стоп у пациентов обеих групп оказалась преимущественно тяжелой степени. 

Известно, что наиболее толерантными ко всем видам консервативного 

лечения являются деформации тяжелой степени. У пациентов I группы она 

имела место в 68%, тогда как во II группе – у всех пациентов (100%). Мы 

объясняем это тем, что у пациентов, прибывших в нашу клинику из других 

регионов России и стран СНГ, применялись методы, которые однозначно не 

могли корректировать тяжелую врождённую косолапость и побудили к 

поиску более эффективного лечения.  

Таблица 16 

Тяжесть косолапости у пациентов I  и II групп 

 

Пациенты 

Тяжесть косолапости и количество стоп 

Легкая и средняя Тяжелая Всего  

I  группа  46 (32 %) 98 (68%) 144 

II группа - 242 (100%) 242 

Таким образом, сравнительный анализ степени тяжести врождённой 

косолапости у пациентов в обеих группах позволял ожидать более высокие 

шансы на благоприятные результаты лечения пациентов в  I группе, нежели 

во II группе. 
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5.2.1 Сравнительная характеристика техник редрессаций стоп и этапного 

гипсования у  пациентов I и II групп  

Общими признаками гипсовых повязок у пациентов обеих групп являются 

протяжённость их от кончиков пальцев до верхней трети бедра и в 

положении сгибания в коленном суставе (табл.17).  

Таблица 18 

Сходство и различие гипсовых повязок у пациентов I и II групп  

Гипсовая повязка 

 

Группы 

пациентов 

I  II 

Длинная, наложенная одномоментно + - 

Сначала короткая до колена, затем длинная - + 

Угол сгибания коленного сустава 110° 90° 

«Раструб» на тыле стопы для гимнастики + - 

Плотное прилегание всей повязки  - + 

Длительность иммобилизации в повязке (суток) 10-14  4-7 

Количество гипсовых повязок (курс лечения) 10-14 5-6 

Сроки лечения (месяцев) 4-8 1 -1,5 

Участие родителей (комплаенс) - + 

 Гипсовые повязки отличались тем, что пациентам I  группы 

одномоментно накладывалась длинная повязка, тогда как пациентам  II 

группы – сначала короткая до коленного сустава с максимально возможным 

моделированием её гипса на стопе, а затем длинная – для предупреждения 

внутренней ротации стопы. На стопе у пациентов I группы оставлялся люфт 

(«раструб») для гимнастики между сеансами гипсования, а у пациентов II 

группы, напротив, акцент делали на плотное прилегание повязки по всей 

длине, особенно на стопе, для исключения сползания гипса с конечности и 

утраты достигнутой коррекции. Угол сгибания колена в повязке был 

несколько больше у пациентов II группы (90°) для большей эффективности 

экстраротационных воздействий на стопу и голень и расслабления трицепса 
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голени. Срок пребывания в гипсовой повязке был в 1,5 – 2 раза короче у 

пациентов II группы. Курс сериального гипсования пациентов I группы был 

дольше и достигал 5-6 месяцев и более. Многомесячное сериальное 

гипсование способствовало гипотрофии изначально гипопластичных мышц 

голеней. 

 Во II группе пациентов влияние родителей (комплаенс) на ход лечения 

было меньше, чем в I группе. 

     Пациентам обеих групп производили редрессации деформаций до 

затвердения гипса, сходство и отличие которых представлены в таблице 4.  

Главным отличием в технике редрессации являлась последовательная и 

надёжная репозиция таранно-ладьевидно-кубовидного сустава. Она  была 

достигнута не одномоментной попыткой устранения аддукции, варуса и 

эквинуса в последовательности «от периферии к центру» (I группа), а 

постепенным вправлением сначала таранно-ладьевидного сустава. Для этой 

первой манипуляцией у пациентов II группы была супинация (а не 

пронация!) первого луча стопы (Табл. 19).  
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Таблица 19 

Сходство и различие редрессаций стоп у пациентов I и II групп  

Устранение  

косолапости 

Редрессации 

I группа II группа 

Одномоментн

ое 

в течение каждого сеанса 

гипсования 
- 

Постепенное - От сеанса к сеансу 

Всех 

компонентов 
+ - 

Точки 

давления 

Без учёта биомеханики 

суставов среднего отдела 

Головки таранной и I 

плюсневой костей. 

Аддукция 

 

Давление на внутреннюю 

поверхность первого луча 

Супинация переднего 

отдела; давление на 

головку таранной кости; 

отведение переднего 

отдела стопы на 70° 

Варус 

 

Пронация переднего 

отдела 

Итог 
Наружная ротация 

и инверсия 

Эверсия и наружная 

ротация 

Эквинус Дорзифлексия Дорзифлексия 

     Главным механизмом и итогом редрессаций аддукции и варуса в I группе 

пациентов  были инверсия и наружная ротация, тогда как во II группе – 

эверсия и наружная ротация. Они предшествовали дорзифлексии, 

направленной на устранение эквинуса. Анализ эффективности редрессаций 

показал, что техника Понсети приводит к вправлению таранно-ладьевидно-

кубовидного сустава.   

Заключительной редрессацией для устранения косолапости была 

дорзифлексия. Если контрагированные капсулярно-связочные структуры 

сухожилия мышц инвертирующих стопу оказались способны растягиваться в 

обеих группах, то самое крупное и самое укороченное ахиллово сухожилие – 

нет. Это подтверждалось функциональной рентгенографией стоп у пациентов 

II группы.  
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5.2.2 Сравнительная характеристика инвазивных техник коррекции эквинуса 

у пациентов I и II групп  

У пациентов I группы при тяжелой косолапости проблема эквинуса 

решалась по сути операцией Зацепина, а у пациентов II группы – подкожной 

ахиллотомией.  Решающим мотивом в определении показаний к операции 

Зацепина у пациентов I группы был более всего ригидный эквинус. С точки 

зрения современных хирургических техник операция Зацепина является 

расширенным релизом из трёх разрезов. Помимо устранения эквинуса данная 

операция решала проблемы не полностью устранённых аддукции и варуса 

(Табл. 20). 

Таблица 20 

Устранение ригидного эквинуса у  пациентов I и II групп  

 

Операция 

Сходство и различие 

I группа II группа 

Анестезия Общая Местная до 1 года, 

общая старше 1 года 

Релиз Расширенный (4 разреза) Локальный 

Устраняет эквинус, аддукцию и 

варус 

эквинус 

 

 

После 

операции 

гипсовая повязка с 

поднаркозной 

редрессацией во время 

снятия швов. 

гипсовая повязка 

Рубцы кожи и 

сухожильно-купсульные 

конгломераты (рис.28) 

Нет (рис.29) 

Артрозы, «Плоский 

таран» 

Нет 

Жалобы на 

боль 

Есть Нет 
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Рис. 28. Пациентка С. 23 года с двусторонней врожденной 

косолапостью тяжелой степени (I группа наблюдения). Лечение с помощью 

подхода Виленского - Зацепина. Жалобы на повышенную усталость и боль 

при длительной ходьбе в обеих стопах.  

 

 

 

 

 

Рис. 29. Пациент С. 7л. Врожденная 2х-сторонняя косолапость. Сын 

вышеописанной пациентки входит во II группу наблюдений. Лечение по 

Понсети с 3 недельного возраста, наложено 5 гипсовых повязок с 

последующей ахиллотомией. Строго выполнялся протокол ношения брейсов 

(хороший комплаенс). Внешний вид стоп. Активных жалоб не предъявляет. 
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5.2.3 Сравнительная характеристика ортезотерапии у пациентов I и II групп  

После достигнутой коррекции в обеих группах проводилось удержание 

её в ортезах в процессе роста (табл.21). Главной целью ортезотерапии в 

обеих группах пациентов было противодействие интраторсионно-

инверсионным воздействиям тканей на голень и стопу, которые 

продолжаются в процессе роста этих сегментов у детей с врождённой 

косолапостью. 

Если ортез Dennis-Brown  и наш аналог  -   брейсы «Медвежонок» 

непосредственно оказывают экстраторсионный эффект, а ботинки – 

препятствуют инверсии, то ортезы, использованные у пациентов I группы не 

оказывают экстраторсинный эффект по определению.  

Таблица 21 

Сходство и различие ортезотерапия у пациентов I и II групп  

Ортезотерапия 

 

Группы 

пациентов 

I  II 

Ортопедическая обувь с высоким берцем  + - 

Туторы с захватом стоп на время сна  + - 

Брейсы «Медвежонок» по графику - + 

Контроль лечащего врача (график осмотров) - + 

 

Рецидивы компонентов косолапости 

58.6% 

n = 80 

19% 

n = 66 

Р < 0,05 

Влияние семьи на исполнение ортезотерапии возможно в обеих 

группах, но система контроля со стороны лечащего врача у пациентов II 

группы существенно строже. Рецидивы компонентов косолапости имели 

место в обеих группах, но существенно реже – во II группе. У пациентов I 

группы контроль лечения и диспансерные осмотры возлагались на детских 

ортопедов/хирургов по месту жительства. 
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5. 3 Сравнительная характеристика отдаленных результатов лечения 

пациентов I и II групп  

     Оценка результатов лечения пациентов обеих групп представлена в 

сравнении (табл. 22). Она проводилась с использованием международных 

шкал Midfoot Scale АО, Hindfoot Scale AO, Laaveg-Ponseti Scale. В I группе 

исследовано 58 детей, во II группе – 82 ребенка. 

Таблица 22 

Сходство и различие ортезотерапия у пациентов I и II групп  

Система оценки 

 

Группы 

пациентов 

I  II 

Midfoot Scale АО 

 

47.0 82.9 

Р < 0,05 

Hindfoot Scale AO 53.5 85.5 

Р < 0,05 

Laaveg-Ponseti Scale 42.5 88.4 

Р < 0,05 

Полученные данные свидетельствуют о существенных преимуществах 

использования подхода Понсети в лечении пациентов с врождённой 

типичной косолапостью. 

       Главными достоинствами его явились: 

1. Более короткий курс сериального гипсования. 

2. Непосредственная эффективность редрессаций независимо от тяжести 

косолапости, поскольку они учитывают биомеханику суставов 

среднего и заднего отделов. 

3. Малая инвазивность подкожной ахиллотомии, и отсутствие обширных 

рубцов и артрозов в среднем и заднем отделах стоп в сравнении с 

расширенным релизом Зацепина. 
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4. Больше возможность контроля послеоперационного режима 

ортезотерапии. 

5. При выявлении рецидива можно вновь повторить лечение по Понсети 

и добиться успеха без расширенного релиза. 

5.4. Оптимальный алгоритм лечения пациентов с типичной врождённой 

косолапостью. 

 На основании проведенного сравнительного анализа раннего лечения 

тяжелой косолапости мы предлагаем оптимальный алгоритм лечения данной 

патологии. 

 

 

 

 

 

  

 

 При выявлении рецидива косолапости после лечения по Понсети 

рекомендуется повторить курс гипсования и при сохранении эквинуса 

повторно выполнить ахиллотомию. После устранения рецидива вновь 

назначаются брейсы. 

  

 

 

 

 

 

Косолапость 

Лечение по Понсети 

Полная коррекция 

Ношение брейсов, 

мониторирование 

Рецидив 
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Заключение 

Врожденная косолапость является актуальной проблемой современной 

медицины.  Она встречается у 1-3 из 1000 новорожденных  и с двусторонним 

вовлечением в 40- 50 % наблюдений. По данным отечественных авторов 

является самым частым пороком и составляет более трети в структуре 

врожденных заболеваний опорно-двигательной системы у детей.  

Этиопатогенез данного порока, несмотря на многочисленные 

исследования, до сих пор остаётся неясным. По данным литературы, в 

этиопатогенезе врождённой косолапости играют роль мутации генов, арест 

развития стопы в процессе эмбриогенеза, механические и экзогенные 

воздействия на плод, мальформации костей и сосудов, атипичность инсерций 

и  укорочение сухожилий. Тяжесть косолапости, её склонность к рецидивам,  

к экстенсивному формированию послеоперационных рубцов связывают с 

усиленным синтезом коллагена в сухожилиях и связках, с дисбалансом  

мышц голени и стопы и нейрогенными факторами. Несмотря на разные 

аспекты влияния на развитие нижней конечности, эти факторы 

обуславливают в итоге контракцию тканей в заднем и медиальном аспектах 

голени и стопы в процессе роста. Патологоанатомические исследования и 

данные компьютерного моделирования в последние десятилетия позволили 

получить новые знания о косолапости, свидетельствующие о том, что в 

процессе формирования косолапости и её естественного течения 

доминируют интроторсионные воздействия на голень и инверсионные – на 

стопу в процессе роста нижней конечности. Эти данные должны учитываться 

в мануальной коррекции стопы при косолапости 

Отсутствие единой патогенетической классификации сдерживает 

разработку и повсеместное применение обоснованного максимально 

щадящего комплексного метода лечения пациентов с врождённой 

косолапостью.  
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В нашей стране до сих пор используются самые различные 

консервативные методы коррекции косолапости, варьирующие от 

теплолечения и гимнастики до этапного гипсования с редрессациями стоп.  

Самым распространённым способом консервативной коррекции 

врождённой косолапости является функциональный метод Виленского В.Я.  

Он включает этапное гипсование с редрессациями стопы во время 

гипсования и растягивание укороченных мышц голени и стопы в гипсовой 

повязке между сеансами гипсования. Во время сеанса гипсования ребёнку 

производится максимально возможная пассивная коррекция всех 

компонентов косолапости в последовательности «от периферии к центру». 

Смены гипсовой повязки производилась каждые 10-14 суток. Однако, до 

80,5% больных с косолапостью проявляют резистентность к 

консервативному лечению или рецидивы деформации на фоне роста. 

Неэффективность консервативного лечения младенцев с косолапостью в 

возрасте 5-6 месяцев является общепринятым показанием к хирургическому 

лечению. Стандартным способом хирургической коррекции является 

операция Т.С. Зацепина. Это даёт основание говорить о доминировании 

«подхода» Виленского-Зацепина в лечении детей с врождённой 

косолапостью в нашей стране. Руками автора она давала хорошие исходы в 

95 % случаев. Но по данным отечественных источников она , к сожалению, 

даёт много рецидивов , частота которых  64%.  Кроме того, в современном 

понимании операция Т.С. Зацепина может быть отнесена к расширенным 

релизам и сопровождается формированием  грубых рубцов на стопе. Это 

становится поводом к  уменьшению сторонников обширных операций на 

детской стопе. 

Таким образом, с одной стороны, по данным отечественной литературы 

подход Виленского-Зацепина недостаточно эффективен при  тяжелой 

косолапости, а послеоперационные рецидивы достигают более половины 

наблюдений. А с другой стороны, в настоящее время в мировой практике 
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«золотым стандартом» в лечении пациентов с врождённой косолапости 

является подход I. Ponseti. Он включает последовательные  манипуляции со 

стопой во время сериального гипсования для коррекции всех компонентов за 

исключением эквинуса, который устраняется чрескожной ахиллотомией. 

После завершения гипсования всем детям назначались брейсы в течение 4-5 

лет. Несоблюдение семьёй режима ношения брейсов была основной 

причиной рецидивов деформации. Подход Понсети позволяет в 

подавляющем большинстве случаев добиться удовлетворительных и 

хороших результатов при тяжелой косолапости.  

Неудовлетворённость результатами лечения детей с врождённой 

косолапостью в отечественной практике является основанием к оптимизации  

системы оказания ортопедической помощи детям с этой патологией с 

акцентом на повышение эффективности неоперативного лечения и 

минимизацию объёма хирургической коррекции. Из наиболее перспективных 

и отвечающих этим критериям следует признать подход I. Ponseti. Однако 

отечественных исследований, посвящённых этому подходу и основанных на 

репрезентативном клиническом материале, в настоящее время пока нет.  

Этим аспектам проблемы врождённой косолапости посвящено данное 

диссертационное исследование. 

Целью нашего исследования явилось: Провести анализ отдаленных 

результатов коррекции врожденной косолапости после использования 

подходов Виленского-Зацепина и Понсети у детей раннего возраста с 

применением международных шкал оценки функции стопы. 

 Первой задачей диссертации было исследование результатов лечения 

пациентов с врождённой косолапостью с использованием подхода 

Виленского-Зацепина и определение последствий лечебных мероприятий по 

окончанию роста костно-мышечной системы у взрослых пациентов, 

подвергнутых данному лечению. Для её решения мы изучили результаты 

лечения пациентов с врождённой косолапостью с использованием подхода 
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Виленского-Зацепина с определением последствий врожденной косолапости 

после окончания роста костно-мышечной системы у взрослых пациентов 

которых мы лечили в младенческом и детском возрасте по принципам 

подхода Виленского-Зацепина.  Для этого мы проанализировали наш опыт в 

период с 1993 по 2006 годы, когда в нашей клинике мы наблюдали и лечили 

106 пациентов с врождённой косолапостью. 

 Полученные нами данные позволили объективно оценить 

эффективность подхода Виленского - Зацепина в лечении пациентов с 

врождённой косолапостью. Консервативный компонент подхода – 

функциональный метод В.Я. Виленского оказался неэффективным в 

коррекции тяжелой степени деформации и привёл к необходимости 

хирургического лечения больных. У 80 (75,5%) детей (98 стоп) не удалось 

консервативно полностью устранить косолапость. Операция Зацепина 

позволила у всех оперированных больных исправить стопы или во время 

операции или в момент первого послеоперационного гипсования. Однако, в 

последующем у половины оперированных больных (53.4%) развились 

рецидивы косолапости, требовавшие повторных операций. После завершения 

консервативного и оперативного лечения ночные шины и ортопедическая 

обувь, ЛФК и физиотерапия не предотвращали рецидивы деформации. После 

окончания роста у оперированных пациентов возникают жалобы на статико-

механическую боль в вовлечённых стопах и нарушается качество жизни. 

      Эти результаты заставляют предполагать, что консервативные и 

оперативные методы и приёмы, составляющие основу подхода Виленского - 

Зацепина, не учитывают в полной мере новые научные сведения об 

анатомических и биомеханических особенностях стопы при тяжелой 

врождённой косолапости и новые подходы в лечении, базирующиеся на этих 

знаниях. 

Второй задачей стало изучить результаты лечения пациентов с 

врождённой косолапостью с использованием подхода Понсети. 
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Методика этапного гипсования в подходе Понсети является простой и 

высокоэффективной. Высокая (98%) результативность редрессаций 

косолапости в процессе сериального гипсования у пациентов II группы 

объясняется оптимальной последовательностью корректирующих 

экстраторсинонных и эверсионных манипуляций, учитывающих особенности 

биомеханики и взаимоотношений костей в таранно-пяточно-ладьевидном и 

подтаранном суставах при врождённой косолапости. Возрастной ранг 

пациентов, у которых подход Понсети эффективен, не ограничивается 

первым годом жизни и может быть до трехлетнего возраста. Ахиллотомия 

является облигатным методом исправления эквинуса перед завершением 

сериального гипсования.  

Отдаленные результаты лечения 82 детей в сроки, в среднем, 6.2 года,  

свидетельствуют о высокой и стойкой эффективности подхода Понсети в 

лечении детей с врождённой косолапостью независимо от тяжести 

деформации. Внедрение подхода Понсети позволило у пациентов II группы  

избегнуть необходимости в хирургической коррекции. 

Третьей задачей являлось провести сравнительный анализ результатов 

использования подходов Виленского-Зацепина и Понсети в лечении 

пациентов с врождённой косолапостью. 

Полученные данные свидетельствуют о существенных преимуществах 

использования подхода Понсети в лечении пациентов с врождённой 

типичной косолапостью. 

 Главными достоинствами метода Понсети являются: 1) более короткий 

курс сериального гипсования; 2) непосредственная эффективность 

редрессаций независимо от тяжести косолапости, поскольку они учитывают 

биомеханику суставов среднего и заднего отделов; 3) малая инвазивность 

подкожной ахиллотомии, и отсутствие обширных рубцов и артрозов в 

среднем и заднем отделах стоп в сравнении с расширенным релизом 

Зацепина; 4) больше возможность контроля послеоперационного режима 
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ортезотерапии; 5) при выявлении рецидива можно вновь повторить лечение 

по Понсети и добиться успеха без расширенного релиза. 

 Четвертой задачей являлось определить причины рецидивов 

деформаций при использовании каждого из подходов в лечении пациентов с 

врождённой косолапостью. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при 

использовании консервативного метода В.Я. Виленского по лечению 

врожденной косолапости в наших наблюдениях удовлетворительные 

результаты получены лишь у 24,53% пациентов. Возможные факторы, 

приведшие к столь низкому удовлетворительному результату по нашему 

мнению могут быть: 1) гипсование проводилось специалистами 

проводившими неадекватную технику этапного гипсования с несоблюдением 

сущности методики и сроков иммобилизации; 2) в процессе лечения 

неоднократно происходила смена лечащих врачей; 3) лечение деформации 

стопы по В.Я. Виленскому без акцентированных точек давления, т.е. без 

учета биомеханики движений в подтаранном и Шопаровом суставах; 4) при 

коррекции заднего отдела стопы при сохраняющемся ригидном эквинусе не 

выполнялась ахиллотомия. 

Операция Зацепина при тяжелой косолапости у детей не позволила 

добиться полной коррекции деформации стопы в наших клинических 

наблюдениях в период с 1993 по 2003. Рецидивы деформации возникли в 

58,6% случаев, что так же не согласуется с данными автора (Т.С. Зацепин 

1956). Среди факторов определивших такую высокую частоту 

послеоперационных рецидивов деформации у детей, мы имеем основания 

предполагать следующие: 

1. Недостаточно адекватная оценка тяжести деформации и ее 

коррекции, основанная только на клинических проявлениях без учета данных 

рентгенографии. Поскольку процентное соотношение мягких тканей стопы у 

ребенка в грудном возрасте существенно выше, чем в более старшем, 
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поэтому иллюзия устранения деформации во время операции тем чаще, чем 

младше ребенок. 

2. Недостаточная радикальность техники операции Т.С. Зацепина, 

поскольку выполненная одной и той же бригадой хирургов, она не позволила 

получить благоприятные результаты более чем у половины пациентов 

(53.4%). В связи с этим представляют интерес интраоперационные находки 

при повторных операциях по поводу рецидивов косолапости в аспекте 

оценки радикальности операции Т.С. Зацепина. 

3. Недостаточно адекватное послеоперационное и неполное лечение, 

проводимое по принципу  «нескольких лечащих врачей» и с отсутствием 

системы мониторинга процесса лечения. 

 4. Как результат любой хирургической агрессии с артротомией, мы 

встретили признаки деформирующих артрозов, что коррелировало с 

клиническими проявлениями. 

 Метод лечения детей с тяжелой врожденной косолапостью по I. Ponseti 

является простым и высокоэффективным при соблюдении всего протокола 

лечения. Среди факторов, способствующих рецидиву деформации стоп, 

существенное значение имела погрешность в ношении брейсов и 

сопутствующие заболевания, в которых косолапость являлась синдромом. 

При выявлении рецидива были повторно проведены курсы гипсования и 

ахилломия. Метод Понсети позволил у  детей в возрасте до 3 лет отказаться 

от травматичных оперативных вмешательств. 

Пятой задачей была разработка оптимального алгоритма лечения 

пациентов с врождённой косолапостью и системы мониторирования 

лечебного процесса с использованием оригинальной компьютерной базы 

данных. 

 Для мониторинга выполнения назначения врача нами создана база 

данных: «База данных больных с косолапостью, отражающая  статистику 

больных с определенным вариантом хирургического вмешательства и его 
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объемом, пролеченных в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Ярославской области "Областная детская клиническая 

больница"» (Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2016620296) (Приложение 4), которая представляет собой в объективной 

форме совокупность информации по пациентам, прошедшим лечение в ГБУЗ 

ЯО «ОДКБ» города Ярославля, с указание диагноза, сроков и метода 

лечения, дополнительных методов обследования, контактных данных, 

систематизированной таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.  

 Так же мы используем современные возможности контроля процесса 

лечения с использованием online-консультации (электронная почта, mms, 

Skype, Viber), когда пациент находится на достаточно отдаленном 

расстоянии и нет возможности очного осмотра.  

 Нами разработан и внедрён в практику нашей клиники алгоритм  

лечения косолапости представляющий собой – строгое соблюдение 

протокола лечения, контроль за соблюдение протокола ношения брейсов; в 

случае возникновения рецидива – повторное гипсование по Понсети. 

Таким образом, в ходе выполнения диссертационного исследования 

удалось решить все пять поставленных задач и реализовать поставленную 

цель. Конкретные выводы и практические рекомендации, вытекающие из 

проделанной работы, представлены далее. 
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Выводы 

1. Основой лечения детей с врождённой косолапостью в регионах России 

является  подход, включающий последовательное консервативное (метод 

Виленского) и хирургическое (операция Зацепина) исправление деформации 

стопы. Функциональный метод Виленского эффективен при легкой и средней 

тяжести косолапости (24,5% наблюдений). Операция Зацепина обеспечивает 

полную коррекцию тяжелой  косолапости, но в процессе роста у 53 % 

пациентов деформация рецидивирует.  После окончания роста пациенты 

испытывают статико-механическую боль в оперированных стопах.  

2. Подход Понсети эффективен у всех пациентов с врождённой косолапостью. 

Основой такой эффективности является вправление Шопарова и 

подтаранного суставов в процессе сериального гипсования. Хирургический 

компонент подхода ограничивается подкожной ахиллотомией для 

исправления эквинуса.  

3. Сравнительный анализ результатов использования обоих подходов в лечении 

пациентов с врождённой косолапостью показал существенные преимущества 

подхода Понсети, а именно, более короткие сроки сериального гипсования, 

малая инвазивность подкожной ахиллотомии и полное исправление 

деформации вне зависимости от её тяжести.  

4. Основной причиной рецидивов косолапости являются инверсионно-

интраторсионные  воздействия на стопу и голень в процессе роста этих 

сегментов. Ночные шины и ортопедическая обувь, предусмотренные 

подходом Зацепина-Виленского,  не препятствует этим воздействиям  и 

развитию рецидивов косолапости. Брейсотерапия в ортезе «Медвежонок» 

как компонент  подхода Понсети  оказывают экстраторсионные воздействия 

на голени и стопы и предупреждает рецидивы косолапости.  

5. Разработанный алгоритм лечения пациентов с врождённой косолапостью с 

использованием подхода Понсети является оптимальным. Для достижения 

благоприятных результатов лечения необходимо активное 



103 

 

 

 

мониторирование лечебного процесса с  учётом влияния комплаенса семьи.  

Важную роль в этом мониторинге играет создание и активное 

использование оригинальной компьютерной базы данных о пациентах.  
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Практические рекомендации 

1. Лечение пациентов с врождённой идиопатической косолапостью 

необходимо начинать с использования  подхода Понсети, который позволяет 

исправить деформацию стопы независимо от степени тяжести и избегнуть 

расширенных хирургических вмешательств.  

2. Использование подхода Понсети в лечении пациентов с врождённой 

идиопатической косолапостью должно включать строгое исполнение 

техники мануальной коррекции компонентов косолапости, процедуры 

чрескожной ахиллотомии и методики наложения гипсовой повязки. 

Отклонения от исполнения технологии подхода Понсети влечёт развитие 

рецидивов косолапости. 

3. Родители должны получить от лечащего врача всеобъемлющую 

информацию о режиме брэйсотерапии и значении его выполнения в 

предупреждении рецидивов косолапости в процессе роста сегмента голени 

стопы. Родители должны исполнять режим брэйсотерапии и быть в 

постоянном взаимодействии с лечащим врачом через систему мониторинга 

процесса лечения пациента с врождённой косолапостью.  

4. При рецидиве врождённой косолапости целесообразно повторить курс 

лечения пациентов с использованием подхода Понсети, но с учётом 

погрешностей  в предшествующей попытки лечения.  

5. База данных на пациентов с врождённой косолапостью и активный 

мониторинг процесса лечения для своевременной его коррекции лечащим 

врачом оптимизацируют комплаенс семьи и минимизируют риск рецидивов 

деформаций в процессе роста пациентов.  
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Приложение 2 

1) Шкала Laaveg-Ponseti. 

Категория Баллы 

Удовлетворенность  (20 баллов)  

я очень доволен окончательным результатом 20 

я доволен окончательным результатом 16 

я не совсем доволен окончательным результатом 12 

я не доволен окончательным результатом 8 

я совсем не доволен окончательным результатом 4 

Функция (20 баллов)  

В повседневной жизни моя косолапость меня  

не ограничивает 20 

порой требуются усилия при физических нагрузках 16 

результат лечения не помогает и не мешает достигать 

результата 

12 

часто приходится применять усилия при нагрузке 8 

ограничивает мою походку 4 

Боль (30 баллов)  

Мои пролеченные стопы  

никогда не болят 30 

иногда незначительные боли при физической нагрузке 24 

болезненность обычно после физической нагрузке 18 

иногда болезненность при обычной нагрузке 12 

боль при ходьбе 6 

Положение пятки относительно оси голени стоя (10 баллов)  

варус пятки 0° или небольшой вальгус 10 

варус пятки 1°- 5° 5 

варус пятки 6°- 10° 3 

варус пятки более 10° 0 

Пассивные движения (10 баллов)  

тыльное сгибание 1 бал за 

5° 
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движения в подтаранном суставе (варус/вальгус пятки) 1 балл 

10° 

эверсия-инверсия 1 балл 

за 25° 

Походка (10 баллов)  

Нормальная 6 

может ходить на цыпочках 2 

может ходить на пяточках 2 

хромота -2 

ригидный эквинус -2 

ненормальная походка -2 

 

2) Шкала АО для среднего отдела стопы. 

 Боль (40 баллов) балл 

Нет 40 

Легкие, редкие 30 

Умеренные, тянущие 20 

Сильные, постоянные 0 

Функция (45 баллов)  

Активное ограничение, необходимая поддержка (опора)  

Нет ограничений, поддержка не требуется 10 

Нет ограничений в повседневной жизни, ограничение при 

физической нагрузке, без поддержки 

7 

Ограничения каждый день и при нагрузке, использование трости 4 

Стойкое ограничение при средней и усиленной физической 

нагрузке, требующее дополнительную опору (трость, костыли, 

инвалидную коляску, бандаж) 

0 

Максимальная дистанция на прогулке  

Больше, чем 6 кварталов 5 

4-6 кварталов 4 
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1-3 квартала 2 

Меньше, чем 1 квартал 0 

Требования для обуви  

Модная, обычная обувь, спец. стелька не обязательна 5 

Комфортная обувь со стелькой 3 

Специальная обувь или брейс 0 

Прогулочная поверхность  

Нет трудностей на любой поверхности 10 

Незначительные трудности на неровной поверхности, лестнице, 

спуске 

5 

Явные трудности на неровной поверхности, лестнице, спуске 0 

Отклонения в ходьбе  

Нет 10 

Незначительные 5 

Явные 0  

Ось стопы (10 баллов)  

Хорошая, умеренное плоскостопие, средний отдел стопы 

ровный 

15 

Плоскостопие, некоторые углы среднего отдела не 

укладываются в норму, бессимптомно 

8 

Плохо, нет плоскостопия, углы не укладываются в норму, стопы 

болят 

0 

Сумма  

 

3) Шкала АО для заднего отдела стопы.   

Боль (40 баллов)  

Нет 40 

Легкие, редкие 30 

Умеренные, тянущие 20 
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Сильные, постоянные 0 

Функция (50 баллов)  

Активное ограничение, необходимая поддержка (опора)  

Нет ограничений, поддержка не требуется 10 

Нет ограничений в повседневной жизни, ограничение при 

физической нагрузке, без поддержки 

7 

Ограничения каждый день и при нагрузке, использование трости 4 

Стойкое ограничение при средней и усиленной физической 

нагрузке, требующее дополнительную опору 

0 

Максимальная дистанция на прогулке  

Больше, чем 6 км. 5 

4-6 км 4 

1-3 км 2 

Меньше, чем 1 км. 0 

Прогулочная поверхность  

Нет трудностей на любой поверхности 5 

Незначительные трудности на неровной поверхности, лестнице, 

склону 

3 

Явные трудности на неровной поверхности, лестнице, спуске 0 

Аномалии походки  

Нет или незначительные 8 

Явные и хорошо заметные 4 

Явные и выраженные 0 

Движения в сагиттальной плоскости (сгибание и разгибание)  

Норма или незначительное отклонение (30° и более) 8 

Умеренные отклонения  (15°-29°) 4 

Ярко выраженные отклонения (меньше 15°)  0 

Подвижность заднего отдела (инверсия и эверзия)  

Норма или незначительные отклонения (75%-100%  от нормы)  8 
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Умеренные отклонения (25%-74% от нормы)  4 

Ярко выраженные отклонения (меньше 25% от нормы)  0 

Стабильность заднего отдела стопы и голеностопного сустава при 

передне-задней, и боковых нагрузках 

 

Стабилен (устойчив, не подворачивает) 8 

Не стабилен (не устойчив, подворачивает) 0 

Ось стопы (10 баллов)  

Хорошая, среднее положение стопы, средний отдел стопы ровный 10 

Удовлетворительная, среднее положение стопы, некоторые углы 

среднего отдела не укладываются в норму, бессимптомно 

5 

Плохая, нет среднего положения стопы, углы не укладываются в 

норму, стопы болят 

0 

Сумма  
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