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Abstract: Objective: Congenital vertical talus is a rare condition but a well-known cause of severe rigid flatfoot
in children. The aim of this study was to evaluate the mid-term clinical and radiological results of one-stage
surgical correction in children with congenital vertical talus.
Methods: Five feet in three children diagnosed with congenital vertical talus who had undergone surgical
correction were followed up for a mean period of seven and half years. During this period they were clinically
evaluated for subjective complaints and objective findings focused on the range of movement at the ankle joint,
position of the hindfoot, and weight-bearing ability of the treated extremity. They were also evaluated on the
basis of radiographs of foot and ankle made in standard projections.
Results: All the children had a good functional range of movement and normally shaped foot. The range of
movement remains restricted and decreased during the follow-up period without causing any functional disabil-
ity. All radiological measurements were within normal limits. There was no evidence of necrosis of talus.
Conclusion: We recommend operative treatment for congenital vertical talus by the end of first year of age. The
range of movement remains restricted and seems to decrease during follow-up, which had a little effect on the
functional outcome of the ankle joint (Fig. 3, Tab. 1, Ref. 18). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: foot, talus, congenital vertical talus.
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