
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»Госпиталь для ветеранов войн № 2 —  
государственное бюджетное учреждение 
Департамента здравоохранения Москвы.  

Это современный медицинский 
комплекс, в котором оказывается 

высококвалифицированная стационарная 
и амбулаторная помощь. Госпиталь располагает 

современным оборудованием, что позволяет 
проводить диагностику состояния пациентов и их 

лечение на высоком уровне. 

В Госпитале функционируют отделения
реанимации и интенсивной терапии,  

эндоскопическое, физиотерапевтическое, 
гемодиализа, гравитационной хирургии, 

ультразвуковой диагностики, 
лучевой диагностики (МСРКТ, МРТ, рентген,  

радиоизотопные исследования),  
функциональной диагностики,  

а также клинико-диагностическая 
лаборатория, где проводятся биохимические, 

цитологические, иммунологические, ПЦР, 
гистологические и другие исследования.

автоинформатор: 8 (499) 940-95-80
регистратура: 8 (499) 940-94-56
платные услуги: 8 (499) 940-99-91
gvv2@zdrav.mos.ru
www.gvv2.ru

www.facebook.com/gbuz.gvv2
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Москва, Волгоградский проспект, 168

стопы
деформация

худ. Н.Крутиков

В Госпитале 20 клинических отделений:
хирургического профиля

— гинекологическое
— гнойной хирургии

— нейрохирургическое 
— общей хирургии

— ортопедии и травматологии 
— отоларингологическое
— офтальмологическое
— сосудистой хирургии

— урологическое
терапевтического профиля

— гериатрические
— кардиологические
— неврологические
— терапевтическое
— нефрологическое 

— паллиативной медицинской помощи
— психиатрическое



Пос ле оПерации

• Перевязки после операции делаются по 
мере необходимости, но не чаще 1–2 раз 
в неделю. Чем реже, тем лучше.

• Пациенты находятся в стационаре 5–14 
дней (максимально). Снятие швов проис-
ходит через 13–14 дней после операции.

• Оперированную ногу можно мыть не ра-
нее, чем через два дня после снятия швов. 
Нельзя ничем мазать послеоперацион-
ный рубец.

• Отёк сойдёт тем быстрее, чем тщательнее 
вы будете соблюдать режим в первые 2–3 
недели после операции. Главное — как 
можно реже опускать ногу вниз и ходить.

• Ношение каблуков 3–4 см возможно че-
рез 3 месяца после операции, 6 см — через 
6 месяцев. Чем выше каблук и уже носок 
обуви, тем выше вероятность рецидива. 

• После полного спадения отёка необхо-
димо изготовить и постоянно носить ин-
дивидуальные ортопедические стельки 
(супинаторы). Покупать готовые нецеле-
сообразно в виду их неэффективности.

• Спортом можно заниматься через 3 ме-
сяца после операции — с умеренными 
нагрузками, полная физическая актив-
ность — через 6 месяцев.

• Водить автомобиль, как правило, можно 
через 1,5 месяца (индивидуально).

Причины Появления Hallux Valgus

• Выпирающие косточки у большого пальца 
стопы — Hallux Valgus, что переводится с ла-
тыни как искривлённый кнаружи,  — отнюдь 
не косметическая проблема. Это заболева-
ние влияет на нормальное функционирова-
ние всего опорно-двигательного аппарата. 

• Основными причинами появления шишек 
является недостаточность соединительных 
тканей, которая сопровождается попереч-
ным плоскостопием, варикозное расшире-
ние вен, излишняя подвижность суставов, 
растяжение связок. Также причинами по-
явления наростов и шишек являются де-
формация стопы, полученная при рожде-
нии или вследствие травмы, перенесённые 
заболевания, которые оказывают влияние 
на нервную регуляцию мышц. Появлению 
шишек на стопах способствуют заболева-
ния опорно-двигательного аппарата: артрит, 
остеопороз, нарушения эндокринной систе-
мы. Причиной возникновения деформации 
стопы может стать лишний вес, он оказыва-
ет чрезмерное давление на суставы и кости, 
вследствие чего они меняют форму.

что делать?

• Даже если вы смирились с широкой обу-
вью, отнестись к этой проблеме следует как 
к  заболеванию и лечить в обязательном 
порядке. В связи с тем, что нагрузка на сто-
пу распределяется неправильно, начинают 
страдать суставы коленей и таза. На послед-
них стадиях болезнь ведёт к нарушениям 
в  работе не только опорно-двигательного 
аппарата, но и внутренних органов. 

• Способы лечения могут быть как консерва-
тивными, так и оперативными — зависит это 
от тяжести заболевания и возраста пациента.

Консервативные методы
Им отдают предпочтение при начальной стадии 
заболевания или при лечении пациента моло-
дого либо, наоборот, пожилого возраста. Основ-
ная цель метода — снятие болевого синдрома и 
предупреждение дальнейшего развития дефор-
мации сустава. 

Пациентам рекомендуют:

• в случае необходимости уменьшить массу 
тела и, как следствие, нагрузку на стопу;

• выполнять комплекс упражнений, направ-
ленный на исправление деформации и её 
профилактику;

• исключить долгую ходьбу и нахождение стоя;
• носить ортопедическую обувь, исключающую 

давление на сустав, использовать индивиду-
альные ортопедические стельки; 

• применять специальные вкладыши, препят-
ствующие смещению большого пальца в сто-
рону второго.

оПеративные методы

• Основная цель  — восстановление правиль-
ной формы сустава и снятие нагрузки на фа-
лангу пальца, возвращение его подвижности. 

• Операция на стопе — это хирургическая кор-
рекция уже произошедшей деформации, 
предрасположенность  к заболеванию оста-
ётся на всю жизнь. 

• Как любой вид операции, хирургическое 
вмешательство на стопе выполняется в усло-
виях стационара, анестезия — на усмотрение 
врача-анестезиолога,  обычно спинальная. 

• Ликвидация деформации стопы не простая 
манипуляция, и доверять её нужно сертифи-
цированным хирургам. В отделении травма-
тологии и ортопедии ГВВ2 операции выпол-
няет профессор, доктор медицинских наук, 
а также врачи-ортопеды высшей квалифика-
ционной категории.


