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Резюме. В статье проанализированы результаты лечения 313 детей в возрасте от 1 мес. до 14 лет, пролеченных 
в нашей клинике по поводу врожденной косолапости. Применяли методы Понсети, аппарат Илизарова. Детям стар-
шего возраста и при склонности к рецидиву произведены стабилизирующие операции. Отдаленные результаты, 
изученные у 188 больных, распределены следующим образом: отличные – 106 (56,4 %), хорошие – 61 (32,4 %) и удо-
влетворительные – 21 (11,2 %). Неудовлетворительных результатов в отдаленном периоде не наблюдали. 
Ключевые слова: врожденная косолапость, лечение, дети.
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Summary. The results of treatment were analyzed in 313 children at the age from 1 month to 14. Describes all the methods 
of treatment of congenital clubfoot, used in the clinic: Ponseti method, using the Ilizarov apparatus, stabilizing operations and 
rehabilitation. The long-term results studied in 188 patients were considered excellent – 106 (56,4 %), good – 61 (32,4 %) and 
fair – 21 (11,2 %). There were no poor results in the long-term period.
Key words: clubfoot, treatment, children.

Врожденная косолапость остается актуальной пробле-
мой в детской ортопедии в связи с частотой патологии
и рецидивами [1, 2] после консервативных и хирургических
вмешательств. Это связано с тем, что при устранении ком-
понентов деформации недостаточно учитываются вторич-
ные деформации, неминуемо развивающиеся при класси-
ческом течении заболевания.

К сожалению, консервативное лечение врожденной ко-
солапости в раннем возрасте не всегда дает хорошие ре-
зультаты и не может бесконечно продолжаться при нали-
чии стойких деформаций [1, 2, 3].

Операции часто сопровождаются повреждением в той
или иной степени не только кожного покрова, но и сосудов,
сухожилий, связок, мышц, суставов, суставных поверхно-
стей костей и нередко костей [1, 4]. Кроме косметической
неполноценности, в случаях рецидива, рубцы усугубляют
и более прочно фиксируют деформацию [2]. Послеопера-
ционный период сопровождается значительным отстава-
нием роста стопы [1].

Целью нашей работы была разработка комплекса опе-
ративных и консервативных методик коррекции врожден-
ной косолапости с учетом возраста, тяжести патологии
стопы и голени, а также разработка реабилитационных
мероприятий. Кроме того, появилась возможность одно-
временно без особой сложности устранить все элементы
косолапости и вторичные деформации [2, 5, 6].

В клинике детской ортопедии НИИ травматологии 
и ортопедии Минздрава Республики Узбекистан за период 
с 1978 по 2016 годы находились 313 детей с врожденной 
косолапостью в возрасте от 1 мес. до 14 лет. 

С целью систематизации имеющихся деформаций стопы 
и вторичных изменений со стороны голени мы разработали 
рабочую классификацию, согласно которой распределили 
больных на 4 группы по сумме всех признаков, учитывая 
возраст больного, тяжесть деформации стопы по классиче-
ским признакам, степень торсии и укорочения, этапы пред-
шествующего лечения. Это имело определенное значение 
при выборе метода лечения.

I группа. За последнее десятилетие широкое распро-
странение получил метод Понсети. В возрасте до 5 мес., 
в ряде случаев до 1,5 лет, дети лечились этапными кор-
ригирующими гипсовыми повязками. В 63 случаях детям 
в возрасте от 5 мес. до 3 лет производили ахиллотомию как 
этап метода Понсети. 

В II группу вошли в основном дети младшей возрастной 
группы (1,5–3 года), у которых случился рецидив после 
первого этапа или при позднем обращении (66 больных). 
Классические признаки косолапости стопы выражены 
в легкой степени, укорочения нет, торсия костей голени до 
290. Дети ранее регулярно получали консервативное лече-
ние, не оперированы. Рентгенологическая картина у боль-
ных первой группы характеризуется незначительным уве-
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личением таранно-берцового угла до 110˚, уменьшением 
таранно-пяточного и пяточно-подошвенного угла до 15˚.

Для лечения больных II группы применяли только аппа-
рат Илизарова и устраняли все компоненты, включая вто-
ричные деформации без дополнительных вмешательств: 
спицы проводили через дистальные отделы плюсневых 
костей, через пятку с латеральной стороны, а также взаи-
моперекрещивающиеся спицы через верхнюю треть голе-
ни. Спицы, проведенные через стопу, монтировали в два 
полукольца, а взаимоперекрещивающиеся спицы голе-
ни – в кольцо от аппарата Илизарова. Полукольца между 
собой соединяли резьбовыми стержнями под углом 90˚ 
через флажки, кольцо голени с полукольцами стопы – тре-
мя резьбовыми стержнями через шарнирные системы на 
уровне голеностопного сустава. Постепенно манипулируя 
аппаратом, устраняли все компоненты деформации. 

В III группу были отнесены 159 детей в основном из
средней возрастной группы (4–7 лет) с врожденной ко-
солапостью. Угол торсии был не более 59˚, укорочение до 
1 см, односторонняя деформация. Как правило, пациенты 
ранее нерегулярно получали консервативное лечение и не-
редко имели частичный рецидив после оперативного лече-
ния. Рентгенологическая картина отличается увеличением 
таранно-берцового угла до 125˚, уменьшением таранно-
пяточного и пяточно-подошвенного угла до 5˚, дисплазией 
костей стопы, особенно задней предплюсны, и нарушением 
соотношения суставных поверхностей. 

Больным III группы также не проводили дополнитель-
ные хирургические вмешательства, коррекция достигалась 
только применением аппарата Илизарова, но торсию голе-
ни корригировали путем перемонтажа аппарата. Укороче-
ние конечности до 1 см компенсировалось ортопедической 
обувью.

К IV группе были отнесены 25 больных с тяжелой степе-
нью основных клинических проявлений врожденной косо-
лапости старшей возрастной группы (8–14 лет) с тяжелой 
степенью торсии (60–80˚), с укорочением конечности на 
2–3 см, ранее консервативно не лечившихся и часто опе-
рированных с рецидивом деформации, нередко с грубыми 
рубцами. Рентгенологическая картина характеризуется 
подвывихами и деформациями костей стопы, недоразви-
тием пяточной кости, увеличением таранно-берцового 
угла более чем на 125˚, уменьшением таранно-пяточного 
и пяточно-подошвенного угла до 0˚, приобретением от-
рицательного значения пяточно-подошвенного угла, на-
слоением таранной и пяточных костей на рентгенограммах 
в боковой проекции.

В IV группе при наличии торсии тяжелой степени до-
полнительно накладывали кольцо в нижнюю треть голени 
и производили надлодыжечную шарнирную остеотомию. 
Укорочение в пределах 2–3 см устраняли путем дистрак-
ции за счет остеотомии или кортикотомии костей голени. 
Детям старшей возрастной группы (10–14 лет) при склон-
ности к рецидиву произведены стабилизирующие опера-
ции в виде лавсанодеза голеностопного сустава или под-
таранного артродеза. 

В реабилитационном периоде дети получали массаж 
нижних конечностей, корригирующую активно-пассивную 
разработку, парафин и электрофорез с раствором хлори-
да кальция на область стопы, теплые ванны. Комплексная 
физиотерапия способствовала быстрому восстановлению 
движений в суставах и мышечной силы конечности после 
длительной фиксации. В послеоперационном периоде дети 
носили ортопедическую обувь с жестким задником и с про-
натором, а также ацетоновую шинку в положении гипер-
коррекции для ночной фиксации.

Анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 
детей с врожденной косолапостью позволяет объективно 
оценить эффективность метода и определить конкретную 
тактику ортопеда при различных проявлениях вторичных 
деформаций и классических компонентов косолапости. 

Ближайшие результаты лечения мы изучали в сроки до
одного года, так как в течение этого периода происходит
полная адаптация к новым условиям нагрузки на стопу, вы-
рабатывается новый стереотип движений в голеностопном
суставе и в мелких суставах стопы. Основными критериями
оценки ближайших результатов лечения явились сохране-
ние коррекции деформации стоп и вторичных деформаций
голени, функциональное состояние конечности в целом, по-
ходка, удовлетворенность родителей и самого больного от
полученного результата. Ближайшие результаты лечения
врожденной косолапости мы оценивали как отличные, хо-
рошие, удовлетворительные и неудовлетворительные.

Наряду с клинико-рентгенологической картиной суще-
ственным дополнением для объективной оценки результа-
тов лечения врожденной косолапости являются электро-
миографические, реовазографические и планетографи-
ческие исследования.

К отличным мы отнесли результаты, когда достигнута
полная коррекция или даже частичная гиперкоррекция
деформации, походка становится нормальной с ортопеди-
ческой обувью и без нее, функциональное состояние стоп
и всей конечности хорошее. Отсутствует укорочение конеч-
ности при односторонней косолапости, пациент полностью
наступает на подошвенную поверхность стопы, свод сфор-
мирован или в стадии формирования при динамическом
наблюдении, родители и больной результатом довольны,
жалоб не предъявляют. 

К хорошим были отнесены результаты, когда имел место
частичный рецидив одного из компонентов косолапости,
который отрицательно не сказывался на походке. Ребенок
наступает на подошвенную поверхность стопы, отсутству-
ет укорочение конечности при односторонней косолапости,
нет патологической торсии голени. Результатом родители
и пациент довольны.

Удовлетворительными мы считали результаты, когда,
несмотря на частичный рецидив компонентов косолапо-
сти, положение стопы остается более функциональным по
сравнению с исходным, ребенок наступает преимуществен-
но на подошвенную поверхность стопы, не было укороче-
ния конечности или оно в пределах 1 см и компенсировано
ортопедической обувью. 

Ближайшие результаты изучены у 264 (84,4 %) детей,
в том числе из I группы – 40, II группы – 34, III группы –
165, IV группы – 25. На основании вышеизложенных дан-
ных полученные результаты мы распределили следующим
образом: отличные – 128 (48,5 %), хорошие – 92 (39,9 %)
и удовлетворительные – 44 (16,6 %). В 12 случаях из по-
следних, по желанию и при согласии родителей, больные
повторно оперированы через 9–12 месяцев, благодаря
чему количество отличных и хороших результатов воз-
росло. Окончательное распределение ближайших резуль-
татов отражается в следующем порядке: отличные – 136
(51,5 %), хорошие – 96 (36,4%) и удовлетворительные –
32 (12,1 %). 

Неудовлетворительными результатами мы считали та-
кие, когда положение деформированной стопы не улучша-
лось, рецидив приводил стопу к исходному положению или
его ухудшал, походка не изменялась или ухудшалась, вто-
ричные деформации оставались на прежнем уровне. Такие
случаи нами не наблюдались.

Осложнения при применении аппаратно-хирургических
методов лечения врожденной косолапости наблюдали
в 6 случаях в виде поверхностного нагноения мягких тка-
ней вокруг спиц, которые купировали ежедневными пере-
вязками и инъекциями антибиотиков вокруг спиц. 

Большинство удовлетворительных результатов лечения
относится к III и IV группам, что связано с тяжестью вторич-
ных деформаций и возрастом ребенка. Отличные и хоро-
шие результаты мы наблюдали среди больных I и II групп:
своевременность лечения, этапы консервативной терапии
перед операцией сыграли свою роль.
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Ближайшие результаты лечения представлены в табл. 1.
Отдаленные результаты лечения врожденной косола-

пости у детей изучены в сроки от 1 года до 10 лет после
коррекции.

В процессе лечения происходила анатомо-функцио-
нальная перестройка в системе «голень – стопа» и оконча-
тельно вырабатывался стереотип движений в голеностоп-
ном суставе, в суставах стопы и, естественно, в походке.

Отдаленные результаты изучены у 188 (60,1 %) больных,
и из этого числа в отдаленном периоде наблюдений детей
из I группы было 38, из II группы – 41, в III – 92 и в IV –
17 детей. 

Критерии оценки отдаленных результатов 
лечения детей с врожденной косолапостью:

 отличный – походка нормальная с ортопедической
обувью и без нее, стопа в положении коррекции, свод
сформирован, наступает на подошвенную поверхность, от-
сутствует патологическая торсия, длина и объем нижних
конечностей симметричные, родители и больной довольны
результатом лечения, жалобы с их стороны отсутствуют;

 хороший – имеется частичный рецидив одного из ком-
понентов косолапости, но, несмотря на это, походка нор-
мальная или близкая к нормальной, больной наступает на
подошвенную поверхность стопы, длина нижних конечно-
стей одинаковая, торсия в пределах физиологической нор-
мы, результатом лечения родители и больной довольны;

 удовлетворительный – несмотря на частичный ре-
цидив компонентов, ребенок преимущественно наступает
на подошвенную поверхность стопы, походка значитель-
но лучше по сравнению с исходной, длина нижних конеч-
ностей одинаковая или есть укорочение до 1 см, компен-
сированное ортопедической обувью, патологическая
торсия голени – до 150. Родители и сам ребенок отмечают
значительное улучшение положения стопы по сравнению
с исходным. Результатом лечения родители и больной в
основном удовлетворены; 

 неудовлетворительные – деформация стопы в ис-
ходном состоянии или ухудшилась, пациент наступает на
латеральный или переднелатеральный край стопы, поход-
ка также не улучшилась, возможно, даже ухудшилась, па-
тологическая торсия и укорочение конечности в исходных
показателях еще более выражены, результатом лечения
родители и больной не удовлетворены. 

На основании критериев оценок отдаленные резуль-
таты лечения распределились следующим образом: от-

личные у 105 (55,9 %) больных, хорошие – у 61 (32,4 %) 
и удовлетворительные – у 22 (11,7 %). По желанию и при со-
гласии родителей одному больному с удовлетворительным 
исходом лечения повторно наложен аппарат Илизарова,
и в отдаленном периоде наблюдения получен отличный ре-
зультат. 

Таким образом, окончательное распределение отда-
ленных результатов лечения было в следующем порядке: 
отличные – 106 (56,4%), хорошие – 61 (32,4 %), удовлетво-
рительные – 21 (11,2 %). Неудовлетворительных исходов 
лечения в отдаленном периоде мы не наблюдали.

В табл. 2 представлены отдаленные результаты лечения 
по группам наблюдений. Как видно из табл. 1 и 2, в ближай-
шем и отдаленном периодах наблюдений сумма отличных 
и хороших результатов составила около 88 %, удовлетвори-
тельные результаты были в пределах 11–12 %.

Таким образом, результаты наших исследований по-
казали эффективность поэтапных методов лечения при 
врожденной косолапости, решен вопрос индивидуального 
подхода к каждому случаю, позволяющий осуществить 
одновременную коррекцию всех элементов косолапости, 
включая вторичные деформации. 
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Таблица № 1. Ближайшие результаты лечения

Группы Результаты леченияу Всегоотличный рхорошийрр у рудовлетворительныйуд руд р
I 35 4 1 40
II 19 11 4 34
III 81 76 8 165
IV 1 5 19 25

Итого 136 96 32 264
В %% 51,5 36,4 12,1 100,0

Таблица 2. Отдаленные результаты лечения

Группы
Результаты лечения

Всего
отличный хороший удовлетворительный

I 30 7 1 38

II 30 7 4 41

III 45 42 5 92

IV 1 5 11 17

Итого 106 61 21 188

В %% 56,4 32,4 11,2 100,0


