
ДЕФОРМАЦИИ И БОЛЕЗНЕННЫЕ 
СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА 

СТОПЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Рисунок 4. Фиксация большого пальца стопы шиной

 ▶ Упражнения для укрепления мышц подошвы, 
массаж подошв, упражнения на растяжение для 
поддержания тонуса мышц стопы.

 ▶ Изменение активной деятельности (в основном 
снижение нагрузки), лечение основного заболевания 
(например, воспаления), лечение боли с помощью 
НПВП (нестероидные противовоспалительные 
препараты, например ибупрофен).

 ▶ В лечении некоторых болезненных состояний, 
в частности воспаления сустава (остеоартрит) 
и ущемления нерва, хороший долговременный 
обезболивающий эффект дают инъекции гормонов.

ОПЕРАТИВНОЕ (ХИРУРГИЧЕСКОЕ) 
ЛЕЧЕНИЕ
Хирургическое лечение показано не в косметическо-
эстетических целях, но в случае боли и создаваемых 
деформациями существенных затруднений в повседневной 
жизни (трудности в подборе подходящей обуви, язвы на 
коже, усталость). В целях достижения длительного эффекта 
с помощью операции устраняется причина деформации и 
ликвидируется вызывающий боль процесс.

Оперативное лечение деформаций передней части стопы 
включает в себя различные хирургические методы. Обычно 
план операции составляет проводящий операцию врач в 
соответствии с характером деформации. Например, для 
лечения обращенного наружу большого пальца стопы 
(hallux valgus) разработано около 130 методов. 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ
Любая хирургическая процедура связана с определенным 
риском возникновения осложнений, и поэтому решение об 
этом должно быть хорошо взвешенным как со стороны врача, 
так и со стороны пациента. По статистике, приблизительно 
85-90% больных остаются довольны результатами операции.

Возможными осложнениями и проблемами после операций на 
стопе (описываются примерно у 10-15% больных) являются:

 ▶ медленное и плохое заживление ран (10-15% случаев);
 ▶ раневая инфекция (редко);
 ▶ тромбоз глубокой вены (редко);
 ▶ заживление кости не происходит или идет медленно (редко);
 ▶ послеоперационное смещение костей и повторное 

возникновение деформации (редко);
 ▶ нарушения кровоснабжения (редко);
 ▶ повреждения нервов, в основном в части кожных нервов 

(как правило, восстанавливаются); 
 ▶ наличие отечности на протяжении от 3 до 6 месяцев при 

больших операциях;
 ▶ келлоидные шрамы (редко);
 ▶ длительное кровотечение из раны.

Курение повышает риск развития осложнений, частота которых 
увеличивается до 4 раз! Следует отказаться от курения в 
течение 1 недели до и 3 недель после хирургической операции. 
В противном случае хирург может отказаться от проведения 
операции, сославшись на повышенный риск осложнений.

Большей части побочных явлений и осложнений можно 
избежать, точно соблюдая послеоперационные рекомендации, 
которые дает хирург при выписке из больницы.
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Деформации стопы могут быть врожденными (hallux 
valgus, hallux varus, digitus quitus varus) и юношескими (hallux 
valgus juvenilis, metatarsus varus primus, morbus Freiberg-Köh-
ler), но преимущественно изменения стопы возникают в 
среднем возрасте и чаще у женщин. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ
В количественном отношении ортопедия больше всего 
занимается лечением деформаций, проявляющихся у людей 
среднего и пожилого возраста (в основном у женщин). 
Врожденные деформации у маленьких детей лечат при 
необходимости хирургическим путем в как можно более раннем 
возрасте. 

При деформациях, наблюдаемых у подростков, обычно не 
возникает внутрисуставных изменений, которые причиняют 
боль при нагрузке на ногу. Деформации часто поддаются 
консервативному лечению, и изменения не усугубляются до 
достижения среднего возраста. В качестве особой патологии в 
молодом возрасте наблюдаются т.н. «усталостные переломы», 
или прерывание целостности кости по причине перегрузки.

У людей среднего и пожилого возраста изменения нарастают 
постепенно. Пациенты жалуются на боль различной 
локализации, возникающую по различным причинам и 
мешающую повседневной жизни; на «выпирающие косточки» 
и деформации пальцев ног, препятствующие ношению обуви. 

Рисунок 1. Bunion т.е. «косточка» на суставе большого пальца

Боль бывает обусловлена как давлением обуви на 
деформированные пальцы (bunion, hallux valgus, digitus me-
tatarsus malleus), так и развитием остеоартрита (болезнь 
«изношенности» сустава) (hallux rigidus), неправильным 
распределением нагрузки между пальцами ног (metatar-
salgia) и ущемлением нерва между плюсневыми костями 

(неврома Мортона). Кроме того, «изношенность» суставов может 
наблюдаться между средними плюсневыми костями, что также 
проявляется болью при ходьбе.

Считается, что причиной возникновения деформаций большого 
пальца является в основном наследственность (слабость 
структуры соединительной ткани, скрепляющей кости стопы); 
дополнительными факторами являются частое ношение узкой 
обуви и обуви на высоком каблуке, избыточный вес.

           Рисунок 2. Влияние ношения неподходящей обуви на       
            возникновение деформаций большого пальца

Деформации могут развиваться также вследствие травм или 
болезней (ревматоидный артрит, подагра, псориатический артрит и 
другие заболевания и синдромы, которые обусловливают слабость 
соединительной ткани). 

Деформации возникают при опускании продольного свода стопы 
(возникновение плоскостопия) и поперечного свода передней 
части стопы («распластанность»). В дополнение к деформациям 
среднего и переднего отделов стопы патология может 
осложняться изменениями в задней части стопы (отклонение 
пяточной кости, т.е. вальгусное положение пяточной кости), что 
усложняет хирургическую коррекцию деформации. В последнее 
время обнаружено, что повышение напряжения мышц голени 
и их жесткость являются одними из дополнительных факторов 
формирования заболеваний переднего отдела стопы. 

В зависимости от направления и величины сдвига костей возникают 
различные изменения переднего отдела стопы, наблюдаемые 
отдельно или вместе:

 ▶ hallux valgus — отклонение большого пальца стопы 
наружу;

 ▶ digitus malleus, clavus, hammer — деформации 
малых пальцев стопы;

 ▶ digitus abductus, transversus — неправильное 
расположение (отклонение) пальца стопы;

 ▶ hallux rigidus — ригидный большой палец стопы, 
или остеоартрит основного сустава большого 
пальца;

 ▶ bunion/bunionette — «косточка» («шишка») на 
большом пальце (чаще) и мизинце стопы;

 ▶ смещения суставов 2-4 пальцев стопы;
 ▶ неврома Мортона — ущемление нерва между 

плюсневыми костями;
 ▶ metatarsalgia — боль в переднем отделе стопы.

НЕХИРУРГИЧЕСКОЕ (КОНСЕРВАТИВНОЕ) 
ЛЕЧЕНИЕ
Основная цель нехирургического лечения — приостановить 
усугубление деформаций, уменьшить сопутствующие болезни 
недомогания (боль) и снизить вероятность возникновения 
«шишек» и изъязвлений. Наиболее важным моментом в 
этом является выбор и использование подходящей обуви. 
Применяются также и следующие методы лечения:

 ▶ Применение супинаторов (рекомендуются 
прежде всего индивидуальные) и силиконовых 
подушечек (размещаются между пальцами ног для 
предотвращения их скрещивания) для приостановки 
усугубления деформаций.

 ▶ Защита кожи при помощи различных силиконовых 
подушечек и мозольных пластырей. 

       Рисунок 3. Использование силиконовых подушечек для                 
       разделения пальцев ног

 ▶ Для предупреждения изменений формы пальцев 
применяются также ночные шины на большой 
палец (хороший эффект, особенно при коррекции 
деформации у молодых пациентов).


