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Flatfeet
- Vertical Talus 
- Juvenile 
- Fixed in coalitions
- Flexible  

- Young adult
- Aquired adult flatfoot deformity AAFD
- Os tibiale externum 
- Lisfranc type 

- Rheumatoid Arthritis
- Diabetic
- Postraumatic

Плоскостопие
-Вертикальный Таран
- Ювенильное  (подростковое)
- Фиксированая коалиция 
- Не фиксированая  

- Молодые люди
- Приобретенная деформация плоскостопия AAFD
- Os tibiale externum 
- Метод Лисфранка 

- Ревматоидное 
- Диабетическая стопа 



Flatfoot
Biomechanics

Abductus forefoot elevation
Valgus         rearfoot in valgus 
Planus talus / navicular plantar and medial 
Equinus tight gastroc-soleus complex

Плоскостопие
Биомеханика

Абдукция     элевация переднего отдела стопы                                                         
Вальгус         вальгус заднего отдела стопы    
Планус          тало/навикулярно плантарное и медиальное
Эквинус сокращение gastroc-soleus комплекса



Flatfoot
Comcomittant pathology
Tendinosis of the Tibialis posterior
Springligament attenuation / rupture
Sinus tarsi impingement / syndrome
Lateral subfibular impingement
Ankle osteoarthritis
Talo – navicular instability
Tarso-metatarsal instability
Tibialis anterior insertional tendonitis
Metatarsus primus varus -Hallux valgus
Metatarsus elevatus – Hallux rigidus
Plantar faciitis - heelspur syndrom
Achillestendon tendonitis
Shinsplints - tibialis posterior myoperiostosis

Плоскостопие
Сопутствующие поталогии
Тендинит сухожилия Tibialis posterior
Пружинная связка, растяжение / разрыв 
Синус тарзи импинджмент/синдром
Латерально субфибулярный импинджмент 
Остеоартрит лодыжки 
Тало-навикулярная нестабильность
Тарзо-метатарзальная нестабильность                                                                                             
Тенденит инсерции tibialis anterior
Медиальное смещение плюсневых костей Халюс Вальгус                                                                           
Метатарзальный элеватус – халюс ригидус
Плантарный фасциит –Синдром пяточной шпоры
Тендинит ахиллова сухожилия
Переостит Tibialis posterior



Flatfoot
Comcomittant
pathology
Tendinosis of the
Tibialis posterior

Плоскостопие
Сопровождающия патология
Пост Тибиальный
Тендинид



Flatfoot
Clinical diagnosis

Rearfoot Valgus
To may toes sign
Prominent medial malleolus
Flattened longitudinal arch
Swelling over TPT   tibialis posterior tendon

Pes equinus with rearfoot in neutral
Negative heel rise test
Hallux valgus 
Forefoot supination with rearfoot in neutral  
Reduced dorsal extention of the great toe

Foto  heel rise / 
swelling TP

Плоскостопие
Клиническая диагностика

Вальгус заднего отдела стопы
«Подглядывающие пальцыа»
Выступающая медиальная лодыжка
Опущение продольного свода

Припухлость над сухожилием тибиалис пастериор

Эквинус стопы, задний отдел  нейтральный
Негативный, тест на носочки
Халукс вальгус
Передняя отдел стопы супинация задней части нейтр.
Редукция дорсальной экстензии большого пальца



Flatfoot
Imaging 

X-ray
Sonographie
Pedography
MRI 
Standing CT ( DVT ) 

Плоскостопие
Методы медицинской визуализации                                       

Рентген 
УЗИ (ультразвуковое исследование) 
Подография
МРИ (магнитно-резонансное исследование)
СТ (компьютерная томография), DVT (цифровая 
объёмная томография)



Flatfoot
Imaging 
X-ray

Talo-metatarsal 1  angle
Тарано-плюсневый 1 угол

Talo-metatarsal 1 angle
Тарано-плюсневой 1 угол

Плоскостопие
Методы медицинской визуализации 
Рентген (Х-излучение)

Calcaneo Navicular
Coalition
Пятночно-ладьевидная
коалиция



Flatfoot
Imaging 

Sonography

Плоскостопие
Методы  

УЗИ (ультразвуковое 
исследование)

Tib post

Tibia 



Flatfoot
Imaging 

MRI 

Плоскостопие 
Методы медицинской визуализации 

МРИ (магнитно-резонансное исследование)

Tibialis post. Tendonitis
Постер. тенденит Тибиалиса



Flatfoot
Imaging
dynamic Pedographie
pressure distribution

Preoperative
До операции

Postoperative
После операции

Плоскостопие
Визуализация
Динамика Подографии
Распределение давления



Flatfoot
Imaging 

Standing CT ( DVT ) 

Плоскостопие
Методы медицинской визуализации 

СТ (компьютерная томография)
DVT (цифровая объёмная томография)



Flatfoot
Stages TPD   tibialis tendon dysfunction

AAFD adult acquired adult flatfoot deformity
Johnson & Strom 1989 Myerson 1996

1. Flexible tenosynovitis
2. Flexible deformity no single heel rise
3. Fixed deformity painfull TPD , osteoarthritis
4. Combined rearfoot and ankle deformity

Плоскостопие
TPD дисфункция сухожилия тибиалиса      

ППСВ (приобретенное плоскостопие в взрослом возрасте

1. Гибкий теносиновит ( не фиксированный)
2. Гибкая деформация (не одного подъёма на пятку)
3. Фиксированная деформация TPD дисфункция сухож.  тибиалиса 
4. Комбинированная деформация задней стопы и угла лодыжки 



Flatfoot
Treatment

Juvenile 
Postural deformity
gets better by itself
there are no normal values defined
Inserts of questionable value
Proprioceptive inserts
Physical therapy
Sports 
Treatment indicated :  
when parents want it
Child early fatiques when walking

significant deformity from 6- 8 years untill puberty
Surgery : arthroresis screw
Open reconstruction when painfull and adult foot size

Coalition resection and deformity correction

Плоскостопие
Лечение

Юношеское 
Пастуральная (статическая) деформация 
Самовосстановление 
Нет явных проявлений результата 
(Включая не явные резульлтаты )                                                                                              
Включая проприоцептивные 
Физиотерапия                             
Спорт
Индикаторное лечения                                                       
Родители обнаруживают в ранней стадии развития ребенка
деформацию стопы к 6-8 годам вплоть 
до периода пубертации.

Хирургия: винт артроэрез 
Открытая реконструкция стопы взрослого при наличии боли

Резекция коалиции и коррекция деформации



Flatfoot
Orthetic treatment

Inserts 
Propriocetive
Corrective

Плоскостопие
Ортопедическое лечение

применение
Проприоцептивное 
Корректирующее

Orthopedic Insoles, 
Bandage´s, Orthosis 
Braces, Compression 
Socks
and more !

www.allortho.de
Mobility by health



Flatfoot
Treatment 
Adult  AAFD 

Orthosis

Плоскостопие
Лечение
Взрослое преобретенное

Ортезы



Flatfoot
Treatment 
Juvenile and adult 

Physical therapy
Spiral dynamics
Whole leg axis
Posture training

Плоскостопие
Лечение
Юношеское и взрослое

Физиотерапия
Спиральная динамика
Полная ось ноги
тренировка осанки



Flatfoot
Non-operative treatment / 
Operative treatment

Augustin    2003   90%  successfull with Arizona brace 10% op within 5 years
Alvarez      2006   11% op after failure of brace and  physical therapy
O´Connor  2010   60 %  op within 300 days of non operative  treatment

Плоскостопие
Не оперативное лечение/
Оперативное лечение

Augustin 2003 90% успех c Arizona brace 10% оп в течении 5 лет 
Alvarez       2006 11% операции после не эффект. brace и ФТ
O´Connor   2010 60% ОП в течении 300 дней без опер. леч.



Flatfoot
Decision making
Non–op / OP

Komplex   and  individual  decision
needs personal  excamination and  dicussion with the patient
Pain at activities of daily living, 
depending on active lifestyle,  age ,  
tolerance of brace
Willingness to do long term physical therapy
Adapt shoeware

O´Connor  2010   did not find  criteria to decide early for
surgery
Likelyhood is higher for surgery for low BMI  patients ( <30 ) 
Custom made brace at initial examination
Prior injection and longer time  before seeing foot and ankle
specialist

Juvenile  patients
better chances for successfull treatment
when arthroresis screw between 8 – 12  years

Плоскостопие
Принятие решения
Без ОП / ОП 

комплексное и индивидуальное решение
нуждается в личном обследовании и беседе с пациентом
Боли от ежедневной активной деятельности                                 
В зависимости от его активного образа жизни, возраста 
Толерантность к brace
Готовность долгосрочного принятия физиотерапии
адаптация к обуви                        

O´Connor не выявил конкретных критерий для операций
В рамках первоначального осмотра   
Ожидается, что люди с избыточным весом готовы чаще на оп., но по 
статистике люди с меньшей ИМТ* (<30) больше соглашаются на оп
….чем специалист осмотрит стопу и лодыжку. 

Юные пациенты
имеют лучшие шансы для успешного лечения
когда артрорэзис  ввинчивают между 8-12 годами
* ИМТ индекс массы тела



Flatfoot
Surgery

Gastroc lengthening
Tarsal triple osteotomy
- MDO
- Evans  modified
- Cotton / Lapidus
- Medial reconstruction /  FDL  transfer

Arthrodesis NC / TN  /  TC / CC /  Triple  

4 – 6 month physiotherapy starting 4 weeks
postop
Sports  after  4 – 6 month

Плоскостопие                                           
Операция
Удлинение Gastrocnemius 
Tarsal triple osteotomy
- МDO
- Evans  modified
- Cotton / Lapidus
- Медиальная реконструкция /  FDL  пересадка
-

Артродез  TN / TC / triple

4-6 месяцев физиотерапии начиная с 4 недели 
после оп.

спорт спустя 4-6 месяцев



Summary :
Juvenile  flexible flatfeet
Spontanous correction in many cases
Inserts and physical therapy are not proven to cure deformity
It seems to be logical to exercise for a better posture
There is no prospective study who needs surgery
Arthroresis can correct rear foot valgus
Weak and painfull feet can successfully treated with surgery
Surgery can create a  normal foot
enabling the patient to do sports

AAFD acquired adult flatfoot deformity
Treat symptoms : 
muscular contractures
strengthen muscles for a more balanced leg 
Support the painfull foot with boots and inserts
When pain is unresponsive to non-op treatment
surgery is indicated for patients with an active lifestyle
Flatfeet with osteoarthritis can be treated
with arthrodesis and  total ankle replacement

Резюме :
Подростковое не фиксированное плоскостопие 
Не принужденная коррекция во многих случаях
Применение физиотерапии не гарантирует выпрямление деформации
Кажется вполне логичным упражнение для лучшей осанки
Не имеются на данный момент  исследования, которые могли бы определить 

необходимость для операции
Артрорез может исправить вальгусную деформацию стопы
Ослабленные ноги  с болевым синдромом  могут успешно оперироваться 
Хирургия может восстановить полностью функцию ноги
позволяя пациенту заниматься спортом

AAFD приобретенная деформация стопы 
Лечить симптомы:
мышечные контрактуры
укрепление мышц для лучшего равновесия ноги
Поддерживать больную ногу вспомогательными средствами
Когда боль не проходит  без операционного лечения
хирургия применима  для пациентов с активным образом жизни
Плоскостопие с остеоартритом можно лечить
с артродезом и полной заменой лодыжки
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