
Вы все чаще стали пристально рассматривать свои стопы? Они вам все 
меньше нравятся с эстетической точки зрения? Появились проблемы  

с подбором обуви и болезненные ощущения в передней части стоп?  
Значит, пора задуматься и обратиться к специалистам за помощью.

С годами у многих появляются проблемы со стопами, 
по большей части это касается женщин в возрасте 
после 30–35 лет. Постепенно увеличивается шири-
на переднего отдела стопы, первый палец отклоня-
ется наружу, появляется болезненная «косточка» в 
области первого пальца стопы. Эти процессы имеют 
склонность прогрессировать и усугубляться доста-
точно быстро, и вот уже деформация затрагивает 
второй и последующие пальцы стопы, на подошве 
появляются болезненные натоптыши (гиперкерато-
зы), а в области пальцев – мозоли.

Все это, кроме косметического дискомфорта, ухуд-
шает качество жизни, заставляет человека прини-
мать обезболивающие и противовоспалительные 
препараты, испытывать проблемы с подбором об-
уви, вести менее активный образ жизни. Часто это 
связано с наследственностью и наличием предрас-
полагающих факторов: 
⦁  ношение узкой, короткой и тесной обуви  

на высоком каблуке, 
⦁ детренированность стопы 
⦁  слабость мышечного и сухожильно-связочного 

аппарата.

невой кости («косточки») – операция по Шеде, которая 
носит паллиативный, в большей степени косметический 
характер. Поэтому специалисты-ортопеды часто комби-
нируют ее с операциями, направленными на устранение 
первопричин развития данной патологии. К таким опе-
рациям относятся различные остеотомии первой плюс-
невой кости (дистальные типа V-образной или шеврон-
ной по Austin, диафизарные – типа SСARF, проксимальные 
остеотомии различных модификаций), а также остеото-
мии основной фаланги первого пальца (типа Akin). 

При наличии искривления малых пальцев (молотко-
образная деформация) также имеется целый арсенал 
ортопедических операций для коррекции данной па-
тологии: операции Гохта, Гомана, косая подголовчатая 
укорачивающая остеотомия плюсневых костей, уд-
линение сухожилий сгибателей пальцев, редрессация 
артрогенных контрактур межфаланговых суставов и 
другие методики.

Послеоперационный период до полного восста-
новления функции стоп разнится в зависимости от 
выбранного метода и объема оперативного пособия 
и составляет от 2–3 до 8 недель. Весь этот период па-
циенты находятся под наблюдением оперирующего 

хирурга-ортопеда, пользу-
ются специальной разгру-
жающей передний отдел 
стопы обувью (туфли Бару-
ка), занимаются специаль-
ным комплексом лечебной 
гимнастики, получают фи-
зиопроцедуры.

При ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ первый палец стопы 
патологически отклоняется наружу, происходит дефор-
мация в области плюснефалангового сустава первого 
пальца и деформация остальных пальцев стопы.

Кроме отклонения первого пальца, вальгусная деформа-
ция сопровождается следующими нарушениями:
⦁  постепенно увеличивающийся экзостоз – «косточка» – 

 в области первого плюснефалангового сустава;
⦁ повышенная утомляемость ног;
⦁ молоткообразная деформация пальцев стопы;
⦁  болевые ощущения в суставах стопы (центральная 

метатарзалгия);
⦁ сложности с выбором обуви;
⦁ мозоли и натоптыши (подошвенные гиперкератозы);
⦁ вросшие ногти.

По величине отклонения первого пальца стопы и не-
которым другим показателям, известным только специ-
алистам, различают три степени этого процесса. В зави-
симости от степени вырабатывается и тактика лечения. 
Существует большое количество способов консерватив-
ного лечения (без операции), включая ортопедические 
стельки, различные корректоры, мази, уколы, физиоле-
чение и др. Однако ни один из этих способов не способен 
устранить деформацию, самое большее, на что можно 
рассчитывать – это на уменьшение болей.

Единственным надежным способом избавиться от дан-
ной проблемы является оперативное лечение. Выбор мето-
да хирургического вмешательства зависит от степени вы-
раженности деформации, наличия вторичных изменений, 
качества костной ткани и кровообращения в области стоп, 
возраста, образа жизни и запроса пациента. Классической и 
самой востребованной операцией является резекция кост-
но-хрящевого экзостоза в области головки первой плюс-
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