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Актуальность проблемы 

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), 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), мальформации костей (Гафаров Х.З., 1884; Loren 

G.J., 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 

В.М., 2013). Тяжесть косолапости, склонность к рецидивам, интенсивному 

формированию послеоперационных рубцов связывают с синтезом коллагена 

в сухожилиях и связках, с дисбалансом мышц голени и стопы (Irani R.N., 

1963; Ippolito E., 1980; Siegler S., 1988) и нейрогенными факторами 

(Никогосова О.В., 1991; Волков С.Е., 1994; Handelsman J.E., 1981; 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 свидетельствуют о том, что в естественном течении 

врождённой косолапости доминируют интроторсионные воздействия на 

голень и инверсионные – на стопу на фоне роста нижней конечности (Carroll 

N.C.,  1987; Krishna M., 1991; Scarpa A., 1994; Lehman W.B., 2003).  

В нашей стране самым распространённым способом консервативной 

коррекции врождённой косолапости является функциональный метод 

Виленского В.Я. (1971). Однако от 6 до 80,5% больных с косолапостью 
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проявляют резистентность к консервативному лечению или рецидивы 

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

Клычкова И.Ю., 2013). При неэффективности консервативной коррекции 

чаще всего выполняется операция Т.С. Зацепина. Это даёт основание 

говорить о доминировании «подхода» Виленского-Зацепина в лечении детей 

с врождённой косолапостью. 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).  

 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., 

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 назначаются брейсы в течение 4-5 

лет. Несоблюдение семьёй режима ношения брейсов является частой  

причиной рецидивов деформации (Ponseti I.V., 2004; 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.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ponseti%20IV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12180612
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Этим аспектам проблемы врождённой косолапости посвящено данное 

диссертационное исследование. 

Цель исследования 

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 

 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.  

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.  

 



6 

 

 

 

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 

мониторинг и контроль процесса лечения (Свидетельство о 

регистрации базы данных №2016620296). 

 

Практическая значимость работы 

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 избегнуть 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. 
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4. Внедренная в практику 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. 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 Виленского-Зацепина,  не препятствует этим 
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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.  

 

Апробация и реализация результатов исследования 

 По результатам работы опубликована 21 научных работ, 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 

косолапости у детей раннего возраста») и 1 на базу данных (Свидетельство о 

регистрации базы данных №2016620296). 

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 №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. 
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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). 

 

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. 

 

В первой главе диссертационного исследования изложен обзор 

отечественной и зарубежной научной литературы по современному 

состоянию проблемы врождённой косолапости.   

 Во второй главе представлена общая характеристика пациентов и 

методы исследования. Настоящая работа основана на анализе результатов 

обследования и лечения 348 пациента (518 стоп) с врождённой косолапостью 

в возрасте от 14 дней до 3 лет в период с 1993 по 2010 годы (табл. 1). 
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Пациенты находились в клинике детской хирургии Ярославской 

государственной медицинской академии на базе травматолого-

ортопедического отделения ГБУЗ ЯО «Ярославская областная детская 

клиническая больница».  

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 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. В I группу 

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

подхода Виленского-Зацепина  в период с 1993 по 2006 годы. Во II группу 
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были включены  242 пациентов (374 стопы), которым было проведено 

лечение с использованием подхода Ponseti в период с 2007 по 2010 годы.  

При формировании обеих групп наблюдений мы придерживались 

критериев, позволяющих сравнительный анализ результатов лечения в 

зависимости от использованного подхода. 

Исследование состояло из двух этапов. Первый этап – ретроспективное 

исследование пациентов I группы. Второй этап – проспективное 

исследование пациентов II группы. 

В 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. Полученные данные 

сопоставлялись с таковыми у пациентов II группы. Из обеих групп  были 

исключены и не вошли в анализ больные с синдромальной косолапостью и 

атипичными формами врождённой косолапости. Отдельно были обследованы 

взрослые пациенты (12 человек) из I группы как пациенты, достигшие 

зрелости.  

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.  

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 2007 
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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.  

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. 

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). 

 Все цифровые данные, полученные при данном исследовании, 

статистически обработаны с помощью методов периметрической и 

непараметрической статистики специализированной программой Statistica 10. 

Соответствие статистического распределения числовых показателей 

нормальному распределению оценивали при помощи критерия Колмогорова-

Смирнова и Шапиро-Уилкса. 

В третей главе представлены результаты использования подхода В.Я. 

Виленского – Т.С. Зацепина в лечении 106 детей (144 стопы) с врожденной 

косолапостью в период с 1993 по 2003 гг., которые составили I группу 

пациентов. 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. 

Лечение пациентов I группы было начато, преимущественно, в возрасте от 1 

до 5 мес. (77,3%). 
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Детские ортопеды,  осуществлявшие лечение этих пациентов, имели  

первую или высшую квалификационную категорию и владели навыками 

консервативного лечения пациентов с врождённой косолапостью.  

 В целом подход Виленского - Зацепина определял алгоритм лечения 

пациентов в данный период нашей работы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм 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 

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

Ponseti Scale – 42,5 баллов. 

 Особый интерес, на наш взгляд, представляют взрослые пациенты с 

тяжелой врождённой косолапостью, которые были подвергнуты лечению с 

применением подхода Зацепина - Виленского.  Нам удалось обследовать 12 
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пациентов I группы, достигших возраста старше 18 лет. У этих взрослых 

пациентов были изучены  клинико-рентгенологические параметры стоп, 

особенности социальной и трудовой адаптации. 

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.  

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 

подборе обуви из-за разницы размера стоп. Послеоперационные рубцы у всех 

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

 В результате анализа работы за период 1993 – 2003 гг. 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 
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деформации. После окончания роста у оперированных пациентов возникали 

жалобы на статико-механическую боль в вовлечённых стопах и нарушение 

качества жизни. 

В четвертой главе представлены результаты использования подхода 

Понсети в лечении 242 пациентов (374 стопы) с врожденной косолапость за 

период с 2005 по 2010гг., которые составили II группу клинических 

наблюдений.  

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. 

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.  

Основными принципами коррекции деформаций стоп у пациентов II 

группе были редрессации с фиксацией стопы в достигнутой коррекции в 

процессе сериального гипсования, завершающееся ахиллотомией, привело к 

полному исправлению всех компонентов косолапости независимо от 

тяжести. 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.  



16 

 

 

 

Отдаленные результаты лечения по методу И. Понсети изучены у 82 

детей по трем международным шкалам и 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. 

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 с использованием 

современных возможностей контроля процесса лечения с использованием 

online-консультации. 

 Нами разработан и внедрён в практику нашей клиники алгоритм  (Рис. 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм лечения пациентов II группы. 

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 
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деформации. Внедрение подхода Понсети позволило у пациентов II группы  

избегнуть необходимости в хирургической коррекции. 

 В пятой главе представлен сравнительный анализ результатов 

использования подходов В.Я. Виленского – Т.С. Зацепина и Понсети в 

лечении пациентов с врожденной косолапостью. 

 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. 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. 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 итоге 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. 

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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 Пациентам обеих групп производили редрессации деформации до 

застывания гипса. 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. 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. 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. 

После достигнутой коррекции в обеих группах проводилось удержание 

её в ортезах в процессе роста. Главной целью ортезотерапии в обеих группах 

пациентов было противодействие интраторсионно-инверсионным 

воздействиям тканей на голень и стопу, которые продолжаются в процессе 
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роста этих сегментов у детей с врождённой косолапостью. Ортез Dennis-

Brown  и наш аналог  -   брейсы «Медвежонок» непосредственно оказывают 

экстраторсионный эффект, а ботинки – препятствуют инверсии (II группа), то 

ортезы, использованные у пациентов I группы не оказывают 

экстраторсинный эффект по определению. 

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 по месту жительства. 

     Оценка результатов лечения пациентов обеих групп представлена в 

сравнении (табл. 2). 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 2 

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. 
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       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. 

 

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 
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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.  

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.  
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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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