
ЭПИКОНДИЛИТ

возможные побочные эффекты. При хроническом 
процессе эффективность НПВП является низкой. 

 ▶  Лечебная физкультура – это наиболее 
эффективная возможность лечения для снятия 
симптомов и предупреждения их последующего 
возобновления. Восстановительное лечение часто 
включает в себя также и улучшении работы мышц 
плечевого пояса. Важно научиться применять 
правильные приемы работы и использовать 
надлежащую технику спортивных движений. 

 ▶  Гормональные уколы / лекарственные 
блокады – в случае сильной боли в проблемный 
участок делают инъекции глюкокортикоидов 
(Kenalog, Depo-Medrol и т.д.). Применяется только в 
сочетании с другими методами лечения. В длительной 
перспективе явного положительного эффекта не 
наблюдается. 

Внимание! Инъекции – это инвазивная процедура, и ей 
могут сопутствовать серьезные осложнения (например, 
инфекция, повреждение сустава, аллергическая реакция, 
переход болезни в хроническую форму, повреждение нерва).

 ▶  Инъекции плазмы крови – недавние исследо-
вания показали, что они могут оказывать поло-
житель ное влияние на восстановление структуры 
тканей.

 ▶  Различные аппаратные физиотерапевтические 
процедуры (ультразвук, магнитная и 
лазерная терапия, ударно-волновая терапия) и 
дополнительные возможности (тейпирование, 
инъекции Ботокса, местно пластыри с 
нитроглицерином и др.) –  могут повлиять на 
течение заболевания, но их эффективность не была 
клинически четко доказана.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Оперативное (хирургическое) лечение необходимо, если 
приведенные выше методы лечения не приносят ожидаемых 
результатов. Оперативное лечение осуществляется методом 
артроскопии или путем открытой хирургии. В ходе данной 
операции происходит т.н. «чистка» сустава в измененной 
области. С помощью ультразвука осуществляется также и 
«высвобождение» ущемленного сухожилия. Операция является 
инвазивной процедурой, которая может сопровождаться 
различными осложнениями. Наиболее частые проблемы 
– длительные симптомы и нестабильность локтевого сустава. 
Возможны повреждения нерва в области сустава. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЛЕЧЕБНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ
Упражнения следует начинать делать по возможности 
под руководством физиотерапевта и продолжать их дома 
самостоятельно, постепенно увеличивая нагрузку. Упражнениям 
всегда сопутствует определенное ощущение боли (так называемое 
«напряжение»), которое проходит во время отдыха. Если боль 
длится часами, усугубляется или появляются ночные боли, которых 
не было прежде, то это говорит о чрезмерности нагрузки, и в таком 
случае интенсивность физических упражнений нужно снизить.

European Union
European Regional 
Development Fund

Investing
in your future

Ortopeedia Arstid AS партнеp инновационного кластера оздоровительного 
движения SportEST и эксперт данной сферы. Кластер SportEST объединяет 
учреждения, предлагающие основные и опорные услуги в сфере движения. 
Подробнее о кластере и оздоровительном спорте можно прочитать на сайте 
www.sportest.eu

ORTOPEEDIA ARSTID AS
Палдиски мнт., 68a, 10617 Таллинн, tел.: +372 606 7747 

orto@ortopeediaarstid.ee, www.ortopeediaarstid.ee



Однообразные, часто повторяющиеся движения ведут 
к повреждению сухожилий, вызывая так называемые 
«усталостные изменения», т.е. дегенеративные изменение 
сухожильной ткани вплоть до разрывов сухожилий. Этот 
процесс не носит воспалительного характера – просто в 
сухожилиях (как результат перегрузок) происходят структурные 
изменения – тендинопатии, при которых нарушается 
нормальная структура тканей сухожилия.Когда заболевание 
распространяется на наружную сторону локтевого сустава, 
куда прикрепляются сухожилия разгибателя запястья 
(m. extensor carpi radialis brevis), такой синдром именуется 
«локоть теннисиста» или латеральный эпикондилит. 
Если заболевание распространяется на внутреннюю сторону 
локтевого сустава, куда прикрепляются сухожилия мышц-
сгибателей (m. pronator teres, m. fl exor carpi radialis), то это 
называется «локоть гольфиста» или медиальный 
эпикондилит. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
Латеральный и медиальный эпикондилиты – это наиболее 
частая патология локтевого сустава, которая встречается 
примерно у 1-3% людей трудоспособного возраста. 
Заболевание обычно длится несколько месяцев, вызывая 
боль в суставе и нарушение его функции. Часто эпикондилит 
встречается у тех, у кого в ходе работы или занятий спортом 
интенсивно задействованы запястье и мышцы предплечья. 
Заболевание также может быть обусловлено видом 
деятельности, связанным с постоянным легким напряжением 
данного сухожильно-мышечного аппарата, в частности 
работой за компьютером.

ПРИЧИНЫ
Причиной возникновения эпикондилита считается 
наличие микроразрывов в сухожилиях, а также нарушения 
кровоснабжения; наблюдаются также нарушения в 

процессе восстановления тканей. Патологический процесс 
бывает обусловлен неверной техникой выполнения некоторых 
спортивных движений, неправильными приемами работы и/или 
неподходящими средствами труда и спортивным инвентарем. 
У спортсменов может наблюдаться ослабление некоторых 
групп мышц или неправильная биомеханика при совершении 
движений. К факторам риска относятся курение, избыточный 
вес, частые, однообразные движения, ежедневно повторяющиеся 
в течение как минимум двух часов, и интенсивная физическая 
работа. Наибольшая вероятность возникновения заболевания 
отмечается в возрасте от 35 до 54 лет.

ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ
В большинстве случаев эта болезнь поражает доминирующую 
руку. 

 ▶  Боль может возникнуть внезапно или усугубляться 
постепенно.

 ▶  В зависимости от нагрузки боль может периодически 
усиливаться. 

 ▶  Отмечается боль в месте прикрепления внешнего («локоть 
теннисиста») или внутреннего («локоть гольфиста») 
сухожилия локтевого сустава, которая отдает в 
предплечье.

 ▶  Разгибание и сгибание кисти болезненны и могут 
сопровождаться мышечной слабостью при захватывании 
предметов.

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ
В большинстве случаев это состояние можно диагностировать 
на основании клинических симптомов, в том числе с помощью 
необходимых клинических исследований. Для исключения иных 
заболеваний иногда выполняют рентгеновское исследование. 

Рутинное выполнение ультразвукового исследования, МРТ 
(магнитно-резонансной томографии) или КТ (компьютерной 
томографии) при данном состоянии не является необходимым.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Защемление нерва, нестабильность локтевого сустава, 
артроз.

ЛЕЧЕНИЕ
В лечении тендинопатий основную роль играет обеспечение 
поврежденному суставу покоя и защиты – это способствует 
восстановлению сухожильной структуры, а также силы 
и эластичности сухожилия. В большинстве случаев 
тендинопатии проходят сами по себе, но этот процесс 
занимает много времени. Первых результатов при 
эпикондилите можно ожидать лишь после цикла лечения 
продолжительностью 6-8 недель. Первым шагом является 
выявление и исключение вызвавшей жалобы нагрузки, 
затем устранение/уменьшение боли и восстановление 
подвижности и работы сустава. 

 ▶  Отдых – прекращение вызывающей боль 
деятельности; выбор подходящих средств труда и 
спортивного инвентаря.

 ▶  Холод – в остром состоянии каждые 1-2 часа на 
локтевой сустав помещают охлаждающий пакет 
примерно на 15 минут.

 ▶  Поддерживающий ортез (специальная 
поддержка при эпикондилите) – снижает 
напряжение в месте крепления сухожилия; 
устанавливается примерно на 5-6 см ниже локтевого 
сустава.

 ▶  Лекарства – в острой стадии преимущественно 
используются продающиеся без рецепта 
нестероидные противовоспалительные препараты, 
или НПВП (например, ибупрофен) или парацетамол. 
Если боль снимается недостаточно, то рекомендуются 
лекарства, отпускаемые по рецепту. Используя 
лекарства, необходимо, однако, учитывать 


