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Цель: разработать интегральный биомеханический показатель, отражающий состояние кинематической и 
статической функции у пациентов, нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов; оценить активность 
мионеврального комплекса нижних конечностей у данной категории больных. Материал и методы. Под на-
блюдением находились 103 пациента с деформирующим остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов, 
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нуждающихся в эндопротезировании. Выполнено биомеханическое обследование, включавшее в себя электро-
подографию, стабилометрию и динамометрию. Проведено электрофизиологическое исследование перифери-
ческих нервов нижних конечностей с определением амплитуды мышечного ответа, поздних нейрональных от-
ветов, определен уровень активности ягодичных мышц. Результаты. С учетом суммарного анализа выявлены 
наиболее чувствительные показатели, отражающие состояние биомеханического статуса, разработана про-
грамма для ЭВМ для определения интегрального биомеханического показателя. Заключение. Методы клини-
ческой биомеханики позволяют оценить состояние кинематической и статической функции опорно-двигатель-
ной системы, сопоставление интегрального биомеханического показателя с данными нейрофизиологического 
мониторинга позволяет выбрать индивидуальную рациональную тактику лечебного процесса при выявленных 
нарушениях.

Ключевые слова: биомеханические параметры, нейрофизиологическое исследование, тотальное эндопротезирование.
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functional status of patients with degenerative joint diseases of the lower extremities. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2017; 13 (3): 510–514.

Aim: development of an integrated biomechanical index that reflects the state of kinematic and static function in pa-
tients who need replacement of large joints as well as evaluation of the myoneural complex of lower extremities activity 
of category of patients. Material and Methods. 103 patients with osteoarthrosis of the hip and knee joints. A biomechani-
cal survey included podography, stabilometry and dynamometry. An electrophysiological study of the peripheral nerves 
of the lower extremities with the determination of the amplitude of the muscle response and late neuronal responses 
was carried out. The level of activity of the gluteal muscles was determined. Results. The most sensitive indicators 
reflecting the state of biomechanical status were identified, specialized software for the integral biomechanical index 
calculation was developed. Conclusion. Methods of clinical biomechanics allow specialists to assess the state of kine-
matic and static function of the musculoskeletal system, matching of the integral biomechanical index with the data of 
neurophysiological monitoring makes possible to select individual tactics of treatment.

Key words: biomechanical parameters, neurophysiological study, total joint replacement.

1Введение. В последние десятилетия отмечает-
ся неуклонная тенденция к увеличению дегенера-
тивно-дистрофических поражений суставов среди 
различных групп населения, причем наблюдается 
рост заболеваемости социально-активной категории 
граждан [1, 2]. Современные методы лечения данной 
патологии, такие как тотальное эндопротезирование 
суставов, приводят в большинстве случаев к положи-
тельным результатам лечения [2, 3], позволяя паци-
енту вернуться к привычному образу жизни. Следует 
учитывать, что нарушения походки и трудности при 
поддержании вертикальной позы при дегенератив-
ных заболеваниях суставов нижних конечностей об-
условлены не только поражением самих суставов, но 
и вовлечением в патологический процесс нервно-мы-
шечного аппарата конечностей, пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника. Данный факт следует при-
нимать во внимание при планировании оперативного 
вмешательства и последующих реабилитационных 
мероприятиях. В ряде случаев после имплантации 
сустава возникает болевой синдром, обусловленный 
рядом причин и значительно затрудняющий активи-
зацию больного [4]. Таким образом, представляется 
актуальной комплексная оценка функционального 
состояния опорно-двигательной системы с учетом 
изменений нервно-мышечного аппарата нижних ко-
нечностей у пациентов, нуждающихся в эндопроте-
зировании тазобедренного или коленного суставов, в 
динамике на различных этапах лечения и реабили-
тации.

Цель: разработать интегральный биомеханиче-
ский показатель, отражающий состояние кинемати-
ческой и статической функции у пациентов, нужда-
ющихся в эндопротезировании крупных суставов; 
оценить активность мионеврального комплекса ниж-
них конечностей у данной категории больных.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 103 пациента с деформирующим остеоартро-
зом (ДОА) тазобедренных и коленных суставов, нуж-
дающихся в эндопротезировании. Рентгенологически 
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стадия артроза соответствовала третьей по класси-
фикации Н. С. Косинской. Возраст пациентов — от 51 
до 68 лет, средний возраст составил 59,5 года. Пре-
обладали лица женского пола гиперстенического те-
лосложения, индекс массы тела составил в среднем 
34,4. Обследование проводилось в дооперационном 
периоде. Для лучшей объективизации результатов 
исследования у каждого из обследованных паци-
ентов определена сторона с более тяжелыми деге-
неративными изменениями опорно-двигательного 
аппарата и контралатеральная сторона. Всем паци-
ентам выполнено биомеханическое обследование, 
включавшее электроподографию, стабилометрию и 
динамометрию, проведенные с помощью клиниче-
ского стабилометрического программно-аппаратного 
комплекса «МБН Биомеханика» (Москва). В качестве 
двигательных тестов использованы анализы поход-
ки и основной стойки. Электроподография произво-
дилась с помощью подометрических датчиков, фик-
сированных в специальной обуви на носке и пятке. 
Стабилометрия и динамометрия осуществлялись с 
использованием стабилометрической платформы. 
Стабилометрические исследования выполнены в ос-
новной стойке с европейской позицией стоп, с откры-
тыми глазами. Изучены следующие параметры: по-
ложение центра давления (ЦД) относительно нормы, 
колебания ЦД относительно нормы по фронтальной 
и сагиттальной составляющим, площадь и длина ста-
токинезиограммы, скорость и плотность статокинези-
ограммы относительно нормы. Регистрация реакций 
опоры произведена при прохождении пациента по 
платформе, отдельно для правой и левой нижних ко-
нечностей. При этом исследованы амплитуды основ-
ных экстремумов вертикальной, продольной состав-
ляющих, их симметричность для каждой стороны, 
диапазон переменных динамических нагрузок [5, 6].

Оценка состояния функциональной активности 
мионеврального комплекса нижних конечностей осу-
ществлена у 89 пациентов с использованием элек-
тронейромиографа Dantec Keypoint (Дания). Прове-
дено электронейромиографическое исследование 
(ЭНМГ) периферических нервов нижних конечно-
стей с определением амплитуды мышечного ответа 
(М-ответа), поздних нейрональных ответов (F-волн). 
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При игольчатой электромиографии (ЭМГ) опреде-
лялся уровень активности ягодичных мышц.

Статистическую обработку данных производили 
с использованием программного комплекса Stat-
Soft, Statistica (США). Анализ распределения сово-
купности выполнен с помощью критерия Шапиро — 
Уилка. Результаты теста показали, что гипотеза о 
нормальном распределении для части изучаемых 
показателей должна быть отвергнута, в связи с чем 
для оценки различий между выборками использован 
U-критерий Манна — Уитни (Mann — Whitney U-test), 
корреляционная взаимосвязь показателей опреде-
лена с использованием теста ранговой корреляции 
Спирмена [7, 8]. В итоге установлены наиболее зна-
чимые биомеханические параметры опорно-двига-
тельной системы у данной группы пациентов.

Результаты. С учетом суммарного анализа вы-
явлено, что наиболее чувствительными показате-
лями, отражающими состояние биомеханического 
статуса пациентов с деформирующим артрозом 
суставов нижних конечностей, являются: периоды 
опоры, период переноса для менее пораженной 
стороны, девиации ЦД относительно среднего поло-
жения во фронтальной плоскости (X), девиации ЦД 
относительно среднего положения в сагиттальной 
плоскости (Y) и повышение амплитуд максимумов 
вертикальной составляющей реакции опоры. Менее 
чувствительными показателями, но также отражаю-
щими изменения биомеханического статуса, являют-
ся: период одиночной опоры, площадь и длина ста-
токинезиограммы.

Для каждого показателя произведена оценка ма-
тематического ожидания µ и среднего квадратичного 
отклонения s. Установлено, что чем ближе значение 
биомеханического показателя исследуемого пациен-
та к соответствующим среднему значению, тем бо-
лее приближенными к норме могут быть полученные 
данные. Диапазон изменения случайной величины 
для каждого из изучаемых показателей был разбит 
на три зоны: зона А «нормальная функция», зона В 
«умеренные нарушения», зона С «выраженные на-
рушения» (рис. 1). Определены коэффициенты a и 
b так, чтобы вероятность попадания нормально рас-
пределенной случайной величины с параметрами µ 
и s в каждую из трех зон была одинаковой и равной 
одной трети. С целью упрощения оценки приняты 
a=0,5 и b=1. Таким образом, будем считать, что если 
полученный при биомеханическом исследовании по-
казатель X попадает в диапазон µ– ½s≤X≤µ+½s (зона 
А), то пациенту по этому показателю присваивается 
1 балл. Если показатель X попадает в диапазон µ — 
s≤X<µ — ½s или µ+½s<X≤µ+s (зона В), то пациент 
по этому показателю получает 2 балла. В противном 
случае показатель оказывается в зоне С, и пациент 
получает 3 балла по исследуемой характеристике.

В итоге баллы суммируются, изучается результат, 
который может соответствовать норме, умеренным 
или выраженным нарушениям. Сумма баллов, на-
бранная пациентом по всем его показателям, явля-
ется интегральной характеристикой, отражающей 
состояние кинематической и статической функции 
опорно-двигательной системы пациента по объек-
тивным данным биомеханического исследования. 
На основании расчетных данных разработана про-
грамма для ЭВМ «Программа для оценки кинемати-
ческой и статической функции опорно-двигательной 
системы на основе данных биомеханических иссле-
дований», получено свидетельство о государствен-
ной регистрации (№2016663559). У исследованных 

нами пациентов в дооперационном периоде ни в 
одном случае значения интегрального биомеханиче-
ского показателя не соответствовали норме. Выделе-
ны группы пациентов с коксартрозом и гонартрозом 
(рис. 2), у которых этот показатель отвечал умерен-
ным нарушениям (19–36 баллов) или выраженным 
нарушениям (37–49 баллов).

При ЭНМГ-исследованиях периферических не-
рвов нижних конечностей в 64 % случаев выявлены 
изменения показателей проводимости на уровне 
L5, S1 корешков спинного мозга, которые чаще все-
го прослеживались на контралатеральной стороне. 
Показатели времени проведения возбуждения на 
уровне корешков на стороне большего поражения 
сустава были сниженными до 46,2±2,3 мс, на проти-
воположной конечности 44,1±3,1 мс и достоверно от-
личались от данных остальных пациентов (38,6±2,4 
мс). В 36 % случаев показатели ЛПF-волн с двух сто-
рон были без существенной разницы и соответство-
вали нижней границе нормы. Помимо изменений по-
казателей корешковой проводимости в 64 % случаев 
отмечено снижение показателей мышечных ответов 
преимущественно малоберцового нерва (2,1 мВ, 
р<0,05), более выраженное на контралатеральной 
конечности.

При анализе данных ЭНМГ- и ЭМГ-исследований, 
полученных перед эндопротезированием, выявлено, 
что у 67,7 % больных показатели ЭМГ-паттерна яго-
дичных мышц не превышали 48 % от данных нор-
мы (p<0,05) и были более низкими на стороне по-

Рис. 1. Зоны распределения величин изучаемых биомехани-
ческих показателей: зона А «нормальная функция», зона В 

«умеренные нарушения», зона С «выраженные нарушения»

Рис. 2. Нарушение статодинамической функции нижних 
конечностей пациентов с коксартрозом и гонартрозом до 
оперативного лечения, по данным биомеханического ис-

следования
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раженного сустава. Средние значения амплитуды 
ЭМГ-кривых средней ягодичной мышцы не превы-
шали 387,3±34,6 мкв (p<0,05), большой ягодичной 
563,1±76 мкв. В 50 случаях регистрировались ЭМГ 
с нарушением структуры записи, характерные для 
миодистрофических изменений. У 23 % больных 
изменения амплитудно-частотных характеристик 
ЭМГ-кривых ягодичных мышц носили двухсторонний 
характер. На стороне с более выраженным дегенера-
тивным поражением сустава значения ЭМГ-паттерна 
были сверхнизкими, с амплитудой не более 80 мкв. В 
32,3 % случаев показатели электрогенеза ягодичных 
мышц приближались к нижней норме.

Таким образом, анализ результатов игольчатой 
ЭМГ больных с ДОА до оперативного лечения пока-
зал, что из обследованных 89 больных в 68 случаях 
(76,4 %) электрофизиологические данные биоэлек-
трической активности мышц ягодичной группы были 
низкими. Из них только у 21 пациента (23,6 %) дефи-
цит мышечной активности носил функциональный 
характер. В остальных случаях наряду со снижением 
функциональной активности выявлены признаки мио-
дистрофического поражения, что расценивалось как 
проявление абсолютного мышечного дефицита. Все 
перечисленные ЭМГ-данные свидетельствовали о 
неполноценной миоадаптации при измененных био-
механических условиях в костно-суставном аппарате, 
что может привести к неудовлетворительному резуль-
тату лечения после установки эндопротеза сустава.

Для определения степени влияния радикулярных 
нарушений и изменений электрогенеза ягодичных 
мышц на локомоторную функцию нижних конечно-
стей у больных ДОА проведено сопоставление ней-
рофизиологических показателей и интегрального 
биомеханического показателя. Анализ полученных 
объективных данных показал, что в группе пациен-
тов с умеренными нарушениями интегрального био-
механического показателя (31–36 баллов) значимых 
отклонений ЭНМГ- и ЭМГ-паттернов от нормы не на-
блюдалось или регистрировались умеренно выра-
женные признаки снижения только радикулярной 
проводимости. Показатели периферических нервов 
и ЭМГ-паттернов ягодичных мышц соответствовали 
возрастной норме. В послеоперационном периоде 
отрицательной динамики биомеханических и нейро-
физиологических показателей у данной категории 
больных выявлено не было. У пациентов с выражен-
ными нарушениями (интегральный биомеханический 
показатель соответствовал 37–49 баллам) во всех 
случаях отмечалось снижение амплитудно-частот-
ных характеристик мышц ягодичной группы, особен-
но средней ягодичной мышцы (350+13,5мкв). Кроме 
того, практически у всей данной категории пациентов 
регистрировались сниженные показатели корешко-
вой проводимости и данные М-ответов малоберцо-
вого и в меньшей степени большеберцового нерва 
не только на стороне пораженного сустава, но и на 
противоположной стороне.

Обсуждение. Применение методов клинической 
биомеханики помогает объективно оценить степень 
нарушения локомоторной функции нижних конеч-
ностей у пациентов с деформирующим артрозом 
тазобедренных и коленных суставов. Данные биоме-
ханического и электронейромиографического иссле-
дований дополняют друг друга и дают более полную 
картину о степени нарушения опорной и динамиче-
ской функций нижних конечностей, что обусловлено 
не только деформациями суставов, но и структурны-
ми изменениями мышц, тяжелыми радикулярными 

нарушениями и аксонально-демиелинизирующим 
поражением нервов.

Анализ сопоставления результатов исходных и 
послеоперационных данных биомеханического и 
ЭНМГ- и ЭМГ-исследований позволил выявить вза-
имосвязь между методами и определить наиболее 
значимые показатели для прогнозирования индиви-
дуальных особенностей течения реабилитационно-
го периода. Так, данные ЭМГ-паттерна ягодичных 
мышц и интегрального биомеханического показателя 
не только определяли характер и степень дефицита 
мышечной активности, но и прогнозировали влияние 
миоадаптации на и локомоторную функцию конеч-
ностей после изменений биомеханических условий 
в костно-связочном аппарате после установки эндо-
протеза и необходимость в индивидуальном подходе 
к определению объема и длительности реабилитаци-
онных мероприятий.

Дополнительный учет степени выявленных ра-
дикулярных нарушений к имеющимся изменениям 
активационных способностей мышц, окружающих 
тазобедренный сустав, и опороспособности не толь-
ко конечности на стороне пораженного сустава, но 
и контралатеральной, позволил повысить объектив-
ность и точность выбора хирургического вмешатель-
ства [9] для более полноценного восстановления 
анатомо-функционального состояния костно-мышеч-
ной системы и повысить качество жизни больного в 
послеоперационном периоде.

Заключение. Метод клинического анализа 
движений помогает объективно оценить степень 
нарушения локомоторных функций и позволяет 
прослеживать динамику в процессе медицинской ре-
абилитации. Разработанный на основе полученных 
данных биомеханического исследования интеграль-
ный показатель позволяет быстро оценить состояние 
кинематической и статической функции опорно-дви-
гательной системы у пациентов с дегенеративными 
поражениями суставов. Сопоставление интегрально-
го биомеханического показателя с данными ЭНМГ- и 
ЭМГ-мониторинга дает возможность выявить при-
знаки абсолютной или функциональной мышечной 
недостаточности, выбрать индивидуальную адек-
ватную тактику лечебного процесса при выявленных 
нарушениях статокинематической функции опорно-
двигательной системы, с учетом функциональной ак-
тивности мионеврального комплекса, что позволяет 
в перспективе значительно улучшить результаты ле-
чения и повысить качество жизни пациентов.

Авторский вклад: концепция и дизайн иссле-
дования — Н. А. Ромакина, И. А. Норкин; получение 
данных — Г. А. Коршунова, Н. А. Ромакина; обработка 
данных — А. В. Сертакова; анализ и интерпретация 
результатов — С. И. Киреев; написание статьи — 
Н. А. Ромакина, Г. А. Коршунова; утверждение руко-
писи для публикации — И. А. Норкин.

Конфликт интересов. Статья выполнена в соот-
ветствии с планом НИР НИИТОН ФГБОУ ВО СГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздрава России в рамках 
государственного задания по теме: «Автоматизиро-
ванная система биомеханической оценки кинемати-
ческой и статической функций опорно-двигательной 
системы после эндопротезирования крупных су-
ставов» (государственный регистрационный номер 
115032440020).

References (Литература)
1. Ivanov AN, Fedonnikov AS, Norkin IA, Puchin’yan DM. 

The correction of micro-circulatory disorders in strategies 

513



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

ТРАВМАТОЛОГИЯ  И  ОРТОПЕДИЯ

of management of ostheoarthritis and osteohondropathies. 
Medical Journal of the Russian Federation 2015; 21 (1): 18–23. 
Russian (Иванов А. Н., Федонников А. С., Норкин И. А., Пу-
чиньян Д. М. Коррекция микроциркуляторных нарушений в 
стратегиях менеджемента остеоартрита и остеохондропа-
тий. Российский медицинский журнал 2015; 21 (1): 18–23).

2. Samorodskaya IV. Treatment of patients with osteoarthrosis 
against new NICE recommendations. Medical Journal of the 
Russian Federation. Rheumatology 2014; (31): 2170. Russian 
(Самородская И. В. Ведение пациентов с остеоартритом в 
соответствии с новыми рекомендациями NICE. Русский ме-
дицинский журнал. Ревматология 2014; (31): 2170).

3. Romakina NA, Fedonnikov AS, Kireev SI, et al. Application 
of techniques of biomechanics in the status evaluation and 
pathology correction of locomotor system (review). Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (3): 310–315. 
Russian (Ромакина Н. А., Федонников А. С., Киреев С. И. и 
др. Использование методов биомеханики в оценке состоя-
ния и коррекции патологии опорно-двигательной системы 
(обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 
(3): 310–315).

4. Shil’nikov VA, Tikhilov RM, Denisov AO. Pain syndrome 
after total hip replacement. Traumotologiya i ortopediya Rossii 
2008; 2 (48): 106–109. Russian (Шильников В. А., Тихилов Р. М., 
Денисов А. О. Болевой синдром после эндопротезирования 
тазобедренного сустава. Травматология и ортопедия России 
2008; 2 (48): 106–109).

5. Skvortsov DV. Locomotion disorders diagnostics using 
instrumental methods: walking analysis, stabilometrics. Moscow: 
Andreeva T. M., 2007; 640 p. Russian (Скворцов Д. В. Диагно-
стика двигательной патологии инструментальными метода-
ми: анализ походки, стабилометрия. М.: ЧП Андреева Т. М., 
2007; 640 с.).

6. Schubert P, Kirchner M, Schmidtbleicher D, Christian 
Haas T. About the structure of posturography: Sampling duration, 
parametization, focus of attention (part I). J of Biomedical Science 
and Engineering 2012; 5: 496–507.

7. Sergienko VI, Bondareva IB. Mathematical Statistics in 
clinical trials: Practical guide. Moscow: GEHOTAR-Media, 2006; 
304 p. Russian (Сергиенко В. И., Бондарева И. Б., Математи-
ческая статистика в клинических исследованиях: практиче-
ское руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006; 304 с.).

8. Borovikov V. STATISTICA: The art of a data computer 
analysis: For professionals. St.Petersburg: Piter, 2003; 688 p. 
Russian (Боровиков В. STATISTICA: Искусство анализа дан-
ных на компьютере: для профессионалов. СПб.: Питер, 2003; 
688 с.).

9. Способ выбора хирургической тактики лечения боль-
ных с диспластическими коксартрозом при эндопротезирова-
нии тазобедренного сустава: пат. 2498770, МПК A61B 5/0488 
/ А. В. Фроленков, Г. А. Коршунова, И. А. Норкин и др.; за-
явитель и патентообладатель ФГБУ СарНИИТО Минздрава 
России. №2012140655; заявл. 21.09.2012; опубл. 20.11.2013, 
Бюл. №32.

УДК 617–089.844.611.718.7.8 (045) Обзор

КОСОЛАПОСТЬ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР)
М. Х. Тимаев — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, научно-исследовательский 

институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии, отдел инновационных проектов в травматологии и ортопедии, 
врач травматолог-ортопед; А. В. Сертакова — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава Рос-
сии, научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии, отдел организационно-мето-
дической и научно-образовательной деятельности, врач травматолог-ортопед, старший научный сотрудник, кандидат 
медицинских наук; С. А. Куркин — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, научно-иссле-
довательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии, отдел инновационных проектов в травматологии 
и ортопедии, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук; С. А. Рубашкин — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского» Минздрава России, научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейро-
хирургии, отдел инновационных проектов в травматологии и ортопедии, врач травматолог-ортопед, старший науч-
ный сотрудник, кандидат медицинских наук; Е. А. Анисимова — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 
Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук; Д. И. Анисимов — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского» Минздрава России, научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии, врач 
травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук.

TALIPES EQUINOVARUS IN CHILDREN (REVIEW)
M. Kh. Timaev — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Traumatology, Ortho-

pedics and Neurosurgery, Department of Innovative Projects in Traumatology and Orthopedics; A. V. Sertakova — Saratov State 
Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Department 
of Scientific, Educational and Methodic Activity, Senior Research Assistant, Candidate of Medical Sciences; S. A. Kurkin — Saratov 
State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Depart-
ment of Innovative Projects in Traumatology and Orthopedics, Candidate of Medical Sciences; S. A. Rubashkin — Saratov State 
Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Department 
of Innovative Projects in Traumatology and Orthopedics, Senior Research Assistant, Candidate of Medical Sciences; E. A. Anisimo-
va — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Human Anatomy, Professor, Doctor of Medical Sciences; 
D. I. Anisimov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics 
and Neurosurgery, Candidate of Medical Sciences.

Дата поступления — 17.05.2017 г. Дата принятия в печать — 12.09.2017 г.

Тимаев М. Х., Сертакова А. В., Куркин С. А., Рубашкин С. А., Анисимова Е. А., Анисимов Д. И. Косолапость у детей 
(обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3):  514–520.

В обзоре литературы представлены сведения об этиологии, распространенности, классификации различ-
ных видов косолапости у детей. Изучены механизмы развития патологической стопы, показания к консерватив-
ным и хирургическим методам лечения.

Ключевые слова: косолапость, дети, методы лечения.

Timaev MKh, Sertakova AV, Kurkin SA, Rubashkin SA, Anisimova EA, Anisimov DI. Talipes equinovarus in children 
(review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 514–520.

The research goal of the review is to present data on etiology, prevalence, classification of different types TEV in 
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been analyzed.
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