
О летних трендах на педикюр говорить рановато, а о  ТАКОЙ НЕПРИЯТНОСТИ, 
КАК  ШИШКИ НА НОГАХ, — САМОЕ ВРЕМЯ. Технология, о которой пойдет речь, 
позволит безболезненно решить проблему и летом ДЕФИЛИРОВАТЬ В ТУФЛЯХ-

ЛОДОЧКАХ. История нашей героини — тому подтверждение.

АРМЕН  
ПЕТРОСЯН, 

травматолог-ортопед, 
руководитель Центра 

хирургии стопы и 
голеностопного сустава  ГБУЗ 

«ГКБ № 17 ДЗМ», к. м. н.   

лена Петровна любуется на 
свою изящную ножку и с 
гордостью замечает: «Ниче-
го красивее не видела, чем 

моя нога после операции по исправле-
нию шишки. Она теперь как у мрамор-
ной статуи  Микеланджело». И в самом 
деле, глядя на это рукотворное чудо, 
трудно представить, что еще несколько 
месяцев назад женщина могла позво-
лить себе лишь ботинки из серии «про-
щай молодость» или кроссовки на два 
размера больше.

е

П о  о б р а з у 
М и к е л а н д ж е л о

Текст: Светлана Чечилова

Н Е П Р И Я Т Н О Е 
Н А С Л Е Д С Т В О
«Можно сказать, проблема семейная, — 
признается Елена Петровна.  — Шишки 
я получила в наследство от мамы и ба-
бушки. И что самое ужасное, у меня они 
появились на двух стопах практически 
одновременно. Ноги отекали, шишки 
становились красными, большой палец 
на ноге до такой степени искривился, 
что завалился на второй палец. Конечно, 
я стеснялась такой деформации ноги, но 
больше всего мучила меня даже не эсте-
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тика, а боль, которая усиливалась к ве-
черу.  Я пыталась унять ее домашними 
средствами — делала ванночки с травя-
ными настоями, мазала бальзамами, 
наносила йодную сетку. Но все это да-
вало минутное облегчение. Со време-
нем стопа увеличилась в объеме, стала 
неприлично широкой, постоянно ныли 
мизинцы, оттого что они упирались в 
обувь. На стопах выросли натоптыши. 
Модельная обувь «отдыхала» в гардероб-
ной. Даже если на какое-то торжество я 
пыталась втиснуться в туфельки, стоять 
в них (не то что ходить!) я просто не мог-
ла. Знаете, я иногда напоминала сама 
себе сестер Золушки, которые пытались 
влезть в не свою туфлю. Но я в отличие 
от них не вмещаюсь в свои собственные.  
И я решилась на операцию. 

З А  Н О В Ы М И 
Т У Ф Л Я М И
В 2002 году меня прооперировали в 
больнице ЗИЛа. Врач дал гарантию на 
12  лет. И не ошибся. В 2014 году пробле-
ма повторилась. Опять первый палец 
«побежал» в сторону, снова появилась 
боль. Обидно было еще и потому, что 
своими стопами я активно занималась 
все эти годы. Специальная гимнастика, 
ношение особых стелек и межпальце-
вых ортезов… И все насмарку? Вот тог-
да благодаря подсказке своей подруги я 
обратилась за помощью к Армену Сер-
геевичу Петросяну. На первой консуль-
тации доктор предложил мне сначала 
прооперировать первую ногу, а через 
два месяца — другую. Мне такой вари-
ант не подходил — я хотела получить 
сразу две красивые ступни… Так и ре-
шили. Операция проходила под спи-
нальной анестезией, когда не ощуща-
ешь ног, но слышишь все, что говорят 
врачи. Было немного больно, когда от-
ходила анестезия, но спасало обезбо-
ливающее. На следующий день после 
операции я встала. А на третий день от-
правилась домой сама, без всякой па-
лочки. Правда, в специальных ботин-
ках. Они сделаны очень хитро — как бы 
со скошенной стопой, весь опор идет на 
пятку, носок-мысок отдыхает, рана бы-
стро заживает. Помню, как была счаст-
лива, когда увидела свои ноги сразу же 

П о  о б р а з у 
М и к е л а н д ж е л о

после операции. Первый палец стоит 
как положено, под определенным углом. 
Но в смешных ботинках мне пришлось 
проходить шесть недель. Как только я 
их сняла, тут же достала из гардероб-
ной любимые лодочки, а потом пошла в 
 обувной и купила еще несколько пар са-
мых модных туфель.  Кажется, я никог-
да не была так счастлива!
 
С О В Р Е М Е Н Н А Я 
М Е Т О Д И К А 
 «Проблему, которую мы решали вме-
сте с Еленой Петровной, пациенты обыч-
но называют просто —  «косточки на 
ноге», или «шишки». На языке медиков 
это деформация (искривление) перво-
го пальца стопы кнаружи, или hallux 
valgus, — комментирует историю сво-
ей пациентки Армен Петросян. — Про-
блема очень распространена у женщин. 
Считается, что каждая третья дама 
страдает вальгусной деформацией паль-
цев стоп, главная причина которой — 
поперечное плоскостопие. Оно как раз 
и приводит к образованию косточек на 
стопах — большой палец стопы разъез-
жается в сторону второго. А головка пер-
вой плюсневой кости частично «выле-
зает» из сустава и отклоняется внутрь, 
образуя шишку у основания большо-
го пальца. Но эта проблема возникает 
не у всех! Почему? Прежде всего вино-
вата  наследственная предрасположен-
ность, дальше — нерациональная обувь 
(узконосая, на высоких каблуках), стоя-
чая работа, избыточный вес.  Из-за того 
что большой палец и первая плюсневая 
кость несут главную нагрузку при ходь-
бе, нагрузка на соседние плюсневые ко-
сти увеличивается, появляются натоп-
тыши, второй палец деформируется и 
устремляется вверх. В запущенных слу-
чаях второй палец просто укладыва-
ется поверх большого. Ходьба дается с 
мучениями, боль не затихает даже тог-
да, когда ноги отдыхают. Артроз в месте 
соединения фаланги пальца с плюсне-
вой костью (в первом плюснефаланго-
вом суставе), бурсит (воспаление сустав-
ной сумки) — это осложнения при hallux 
valgus.

Иногда ко мне на прием приходят 
люди с такой деформацией стопы, что 

только удивляешься , как они вообще 
могут передвигаться в таком состоянии 
и носить обувь. Пациенткам хорошо за-
метно, какой некрасивой становится 
стопа. Они ощущают, как она болит. Но 
на самом деле деформации приводят к 
нарушению работы всего опорно-двига-
тельного аппарата. Появляются болез-
ни позвоночника, тело испытывает не-
равномерную нагрузку — изменяется 
походка, страдают сухожилия, суставы.  
Даже небольшая деформация стопы по 
мере усугубления ситуации вызывает 
все более масштабные проблемы.

Любые консервативные методы по-
могают лишь немного. На первых порах, 
когда изменения костей стопы незначи-
тельные, спасают препараты — нестеро-
идные противовоспалительные сред-
ства (мази, гели, таблетки) и инъекции 
гормонов. Отчасти уменьшат боль орто-
педические стельки, силиконовые меж-
пальцевые вкладыши. Полезна лечебная 
гимнастика и физиотерапия. Но все же 
раз и навсегда избавиться от проблемы 
позволяет лишь операция. И, как вы по-
няли из истории Елены Петровны, хи-
рургические вмешательства бывают 
разными. Не всегда эффективные.

Травматологам-ортопедам извест-
но около 400 методик хирургическо-
го лечения деформаций пальцев стопы, 
но подавляющее большинство из них 
устарели. Представьте себе способ, при 
котором хирурги сначала заново соби-
рают свод стопы и затем фиксируют его 
гипсом, после чего пациент ходит на ко-
стылях на протяжении трех — шести 
месяцев. И после всех этих мучений про-
блема возникает вновь. Поэтому я ис-
пользую лишь современную методику: 
суставы не трогают, а лишь смещают де-
формированные кости на свое место и 
фиксируют имплантатами. Гипсовые 
повязки при такой технологичной опе-
рации не понадобятся, ходить можно 
уже через несколько часов после опера-
ции и без костылей, хотя в специальной 
обуви. Но главное, что шишка больше 
не вырастает.  Срок полного восстанов-
ления после такой операции — пять — 
восемь недель. Но впоследствии все же 
рекомендуется носить индивидуальные 
ортопедические стельки».
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