
ПЯТОЧНОЕ СУХОЖИЛИЕ: 
ТЕНДИНОПАТИИ И 
РАЗРЫВЫ

 ▶ гиперволемические инъекции раствора вокруг 
сухожильной ткани;

 ▶ установка шины (гипсовая иммобилизация);
 ▶ ортопедические стельки.

II Разрывы сухожилия
Разрыв сухожилия может произойти в любом возрасте, 
но чаще всего это повреждение встречается среди 
спортсменов-любителей – до 12 случаев на 100 000 
спортсменов-любителей в возрасте 30-50 лет.

ФАКТОРЫ РИСКА
 ▶ Старение организма.
 ▶ Хроническая тендинопатия пяточного сухожилия.
 ▶ Предыдущие инъекции глюкокортикостероидов.
 ▶ Сопутствующие системные заболевания 

соединительной ткани (ревматоидный артрит).
 ▶ Применение некоторых видов антибиотиков 

(quinolone).

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В большинстве случаев патологии, связанные с 
пяточным сухожилием, можно диагностировать на 
основании клинических тестов, но пользу окажут также 
и дополнительные исследования:

 ▶ рентгенография (остеофиты пяточной кости, 
деформация Хаглунда, оссифицирующий тендиноз);

 Рисунок 3. Рентгеновское исследование ахиллова сухожилия

 ▶ ультразвуковое исследование (интактность 
пяточного сухожилия и структурные изменения);

 ▶ МРТ (магнитно-резонансная томография) – в части 
исследования мягких тканей более специфична, чем 
ультразвук.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В случае хронического тендиноза пяточного сухожилия и 
перитендинита, которые не поддаются излечению несмотря 
на длительную консервативную терапию, показано оперативное 
(хирургическое) лечение. Кроме того, хирургическое лечение 
показано в случае полного разрыва пяточного сухожилия, если 
этому нет противопоказаний в силу возраста или сопутствующих 
заболеваний. Консервативное лечение разрыва пяточного 
сухожилия осуществляется путем гипсовой иммобилизации 
на 8-10 недель.
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Пяточное сухожилие (или ахиллово сухожилие) – это 
самое крепкое сухожилие в опорном аппарате человека, 
которое соединяет три мышцы – внутренний и внешний 
пучок m. gastrognemius и m. soleus, – присоединяясь к задней 
части пяточной кости.

       Рисунок 1. Пяточное сухожилие и икроножные мышцы

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
У спортсмена усилие, прилагаемое к пяточному сухожилию, 
может в 12,5 раз превышать вес его тела. Кровоснабжение 
пяточного сухожилия является скудным, особенно в области 
на 2-6 см выше места его прикрепления. Этим объясняется 
тот факт, что заживление травм сухожилия часто занимает 
много времени.

Пациентов обычно начинает беспокоить боль и/или отек 
в области пяточного сухожилия; при этом на основании 
конкретного расположения проблемы пяточное сухожилие 
делят на три зоны:
а) место прикрепления к кости;
b) место перехода мышцы в сухожилие;
с) «тело» пяточного сухожилия.

Патологии, связанные с пяточным сухожилием, под-
разделяются на:
I – повреждения от перегрузки – тендинопатии и тендиноз;
II – травматические разрывы сухожилий.

I Тендинопатии
Среди т.н. острых тендинопатий различают перитендинит 
(воспаление тканей вокруг сухожилия) и тендиноз 
(повреждение структуры сухожилия, связанное с нарушением 
кровоснабжения). Если болезнь длится свыше шести месяцев, 
то в обоих случаях образуется рубцовая ткань: при первом 
заболевании – в сухожильном влагалище и окружающей его 
зоне, а при втором – в ткани сухожилия, частично замещая 
нормальную сухожильную структуру.

Хронический тендиноз пяточного сухожилия является основным 
фактором риска образования разрыва этого сухожилия.

 Рисунок 2. Повреждения пяточного сухожилия

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
СИМПТОМЫ
Возникновению тендинопатий пяточного сухожилия 
способствуют следующие факторы:

 ▶ резкое увеличение нагрузки (резкий рост тренировочных 
объемов) или однократная чрезмерная нагрузка 
(например, подъем по лестнице или в гору шагом или 
бегом);

 ▶ обувь со слишком мягкой подпяточной частью или 
слишком жесткой частью под большим пальцем;

 ▶ напряженные малоэластичные мышцы задней 
группы голени и бедра.

Типичны жалобы пациентов на удар по голени во время 
напряжения, после чего подъем на носки становится 
болезненным или вовсе невозможным.

Игнорирование проблемы на ранней стадии заболевания 
может привести к формированию хронического тендиноза 
пяточного сухожилия.

ЛЕЧЕНИЕ
К консервативным методам лечения тендинопатий 
пяточного сухожилия относятся:

 ▶ уменьшение объема и интенсивности нагрузки (в 
том числе избегание подъема бегом в гору или 
вверх по лестнице);

 ▶ избегание перерастяжения пяточного сухожилия;
 ▶ массаж льдом после каждой тренировки в течение 

10-20 минут;
 ▶ 10-14-дневный курс парацетамола или препаратов 

типа НПВС (ибупрофен, диклофенак);
 ▶ контроль обуви и замена изношенной обуви 

(кроссовки);
 ▶ электрический массаж/стимуляция мышц, 

ультразвуковая терапия;
 ▶ ударно-волновая терапия (shockwave);
 ▶ выполнение составленной физиотерапевтом 

программы терапевтических упражнений;
 ▶ инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP-

терапия);
 ▶ инъекции глюкокортикостероидов (гормонов) 

(например, Kenalog или Depo-Medrol);


