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оражение периартикулярных структур стопы является одной из самых частых причин жалоб на боли
в этой области.
Дифференциальный диагноз при болях в области стопы предполагает хорошее знание врачом анатомии региона и биомеханики стопы. Помимо распространенных причин дисфункции стоп, таких как плоскостопие
и периартикулярные поражения, необходимо помнить
о более редких причинах боли – инфекции, патологии
костей, опухолях, системных воспалительных заболеваниях суставов, нейропатии.
Для дебюта ревматоидного артрита и серонегативных
спондилоартритов типично отсутствие связи болей в
стопе с предшествующей перегрузкой или травмой, наличие у пациента других характерных для этих заболеваний клинических, инструментальных и лабораторных признаков.
Для ревматоидного артрита характерен положительный симптом "сжатия стоп".
Для анкилозирующего спондилита и реактивного артрита характерно "спонтанное" появление болей в пяточной области у молодых людей.
Хорошо известна классическая картина подагрического воспаления I плюснефалангового сустава.
Особо следует упомянуть системную несостоятельность соединительной ткани (гипермобильный синдром, синдромы Элерса–Данло и Марфана). Хотя у таких
пациентов жалобы на боли в области стоп нередко являются причиной обращения к врачу, внимательный осмотр позволяет обнаружить признаки невоспалительных изменений других отделов скелета и систем организма.
Парестетические боли в подошвах типичны для полинейропатии, в том числе алкогольной.
Травматические причины болей в области стопы
Рис. 1. Периартикулярные структуры задней
части стопы.
Ахиллово сухожилие
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Дифференциальный диагноз при болях в области
стопы

• Травма
• Плоскостопие
• Периартикулярные поражения
• Инфекционные поражения
• Патология костей
• Опухоли
• Системные воспалительные заболевания суставов
• Нейропатии
• Диабетическая стопа
Причины болей в области стопы разнообразны. Среди них далеко не на последнем месте находятся поражения периартикулярных тканей. Они могут быть
следствием локального повреждения, однако в большинстве случаев возникают на фоне какого-либо
предрасполагающего состояния. От врача, сталкивающегося с пациентом, предъявляющим жалобы на
дисфункцию стоп, требуются не только знания топографической анатомии стопы и клиникческой
картины отдельных заболеваний, но и четкое представление о биомеханике человеческого тела, что
позволяет устанавливать причинно-следственные
связи между локальными проблемами и этиологическим фактором.
("маршевые" переломы плюсневых костей, пяточной
кости, частичные разрывы коллатеральных связок голеностопного сустава), а также проблемы диабетической
стопы в настоящей статье не рассматриваются.
Основной причиной поражения периартикулярных
структур области стопы (при отсутствии системных заболеваний соединительной ткани) является относиРис. 2. Кальцификат в области энтезиса
плантарной фасции.

тельная или абсолютная их перегрузка, возникающая на
фоне нарушенной биомеханики.
Периартикулярные структуры вместе с костями и мышцами области стопы участвуют в обеспечении ее рессорной функции. Соответственно, при нарушении данной
функции (том или ином виде плоскостопия) эти структуры практически неизбежно вовлекаются в патологический процесс, что может рассматриваться как осложнение
основного заболевания.
Таким образом, при постановке топического диагноза
поражения периартикулярных структур области стопы
прежде всего необходимо стараться выявить фоновую
причину локальной патологии. Без анализа причин, приведших к той или иной мягкотканной патологии области
стопы, предпринимаемые методы лечения будут иметь
кратковременный и/или неполный эффект.
Причинами периартикулярных поражений области
стопы чаще всего являются медленно накапливающиеся
(обычно бессимптомно) дегенеративные изменения тканей, к которым на определенном этапе присоединяется
воспалительный компонент, вызывающий болевые ощущения.
Основным методом выявления причин болей в области
стопы является анализ клинической картины и данных
непосредственного обследования.
К инструментальным методам обращаются только для
исключения костной патологии (рентгенография) или
установления относительно редко встречающихся вариантов поражения мягкотканных структур – разрывов сухожилий, патологии плантарного апоневроза, опухолей
(магнитно-резонансная томография, ультрасонография).
Традиционно боли в области стопы разделяют в зависимости от локализации (задняя, средняя и передняя части
стопы).

èÂË‡ÚËÍÛÎﬂÌ‡ﬂ Ô‡ÚÓÎÓ„Ëﬂ Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÚÓÔ˚
Периартикулярные структуры задней части стопы, чаще
всего вовлекаемые в патологический процесс, представлены на рис. 1.
Поражение подошвенного апоневроза
Боль в пяточной области (талалгия) чаще всего вызывается плантарным фасцитом. В литературе можно встретить другое название этой патологии – "подпяточный
бурсит", однако слизистых сумок в области нижней поверхности пяточной кости нет, поэтому правильнее использовать международный термин.
Известно, что первично воспалительный плантарный
фасцит с преимущественной локализацией в области энтезиса – места прикрепления подошвенного апоневроза
к пяточной кости – характерен для серонегативных
спондилоартритов (идиопатический анкилозирующий спондилит, реактивный артрит, псориатический артрит и артриты, ассоциированные с воспалительными заболеваниями кишечника). Как правило, нозологическая
диагностика в этих случаях не вызывает затруднений. Так,
помимо симптомов плантарного фасцита, у пациента часто присутствуют и другие признаки воспалительного
поражения опорно-двигательного аппарата (асимметричный артрит, сакроилеит, поражение позвоночника).
Но плантарный фасцит при серонегативных спондилоартритах может быть единственным или самым ярким
симптомом. В пользу спондилоартрита в этих случаях
свидетельствует молодой возраст пациентов, отсутствие
связи болевого синдрома с предшествующей нагрузкой,
воспалительные боли в позвоночнике, увеит, обнаружение HLA B27. Талалгии при серонегативных спондилоартритах могут быть настолько выраженными, что пациент
инвалидизируется из-за невозможности наступить на ноги.
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Рис. 3. Тендинит ахиллова сухожилия.

Рис. 4. Частичный разрыв ахиллова сухожилия.

Рис. 5. Заднетаранный бурсит.

Рис. 6. Тендинит медиальной области стопы.

Рис. 7. Тендинит медиальной группы
мышц голени, имитирующий венозную
патологию.

Рис. 8. Большеберцовый нерв
и тарзальный канал.

Второй, более частой причиной
плантарного фасцита являются дегенеративные изменения подошвенного апоневроза, нередко
возникающие у людей старше 50
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лет, преимущественно женщин.
Этиология пяточной боли в данных
случаях неизвестна, однако чаще
боли в области пятки возникают на
фоне статических деформаций
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стоп – продольного или комбинированного плоскостопия. Талалгия,
одно- или двусторонняя, носит
упорный характер и может длиться
месяцами и годами. Помимо пяточ-
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Рис. 9. Бурсит основания I пальца стопы.

Рис. 10. Тендовагинит разгибателя I пальца
стопы.

Рис. 11. Неврома 3-го межпальцевого нерва
при метатарзалгии Мортона.

Рис. 12. Регионарный остеопороз стопы
при синдроме Зудека.

ной области, боль может присутствовать как в центре подошвы, так и
на всем ее протяжении. При осмотре, помимо болезненности в области подошвенного апоневроза, в основном в проксимальной его части,
нередко выявляется плоскостопие.
При дифференциальной диагностике плантарного фасцита нужно
учитывать возможность неврогенных болей в подошве, для которых
характерен парестетический характер и отсутствие связи с нагрузкой.
При рентгенологическом исследовании пациента с длительным течением плантарного фасцита (дегенеративного или воспалительного генеза) обнаруживается кальцификация части апоневроза, прилегающая к пяточному бугру. Кальцификат ("шпора") всегда имеет горизонтальное направление и может достигать в длину 2 см (рис. 2). Прямой корреляции между размерами
кальцификата и степенью болевого
синдрома нет.
Дегенеративная форма плантарного фасцита имеет тенденцию к
самоизлечению, однако этот процесс может длиться долго, и боль-

шинство пациентов нуждаются в
медицинской помощи. В простых
случаях в лечении плантарного
фасцита дегенеративного генеза
обычно используют немедикаментозные методы – выведение болезненной зоны из-под нагрузки (использование соответствующих ортезов, вкладышей под пятку), снижение массы тела и коррекция плоскостопия.
При недостаточном эффекте используют противовоспалительную
терапию – нестероидные противовоспалительные
препараты
(НПВП) для приема внутрь или локальное введение микрокристаллических препаратов глюкокортикостероидов (ГКС) в комбинации с
местным анестетиком. Последний
метод наиболее эффективен (доказано его преимущество перед физиотерапевтическими методами –
лазеротерапией, ультразвуком), он
широко используется и для лечения подошвенного фасцита у больных серонегативными спондилоартритами. Проводят инфильтрацию болезненной зоны (в случае
энтезита игла должна упереться в

кость) препаратом ГКС в смеси с
местным анестетиком (2% лидокаином) 1–3 раза с интервалом в
10–14 дней. Проводить более 3
инъекций не рекомендуется. Использование триамцинолона ацетонида, особенно повторно, опасно из-за риска разрыва подошвенного апоневроза.
Альтернативными методами лечения подошвенного фасцита являются высокоэнергетическая ударно-волновая терапия и рентгенотерапия. Эффективность хирургического лечения, в том числе удаления
"шпоры", в контролируемых исследованиях не доказана.
Существует первично фиброзное
поражение подошвенного апоневроза, аналогичное по генезу контрактуре Дюпюитрена в области ладони, известное под названием
контрактура Ледерхозе. Это
редкое заболевание проявляется
плотными узелками и тяжами на подошве, сопровождающимися сгибательной контрактурой пальцев стоп
при вовлечении в процесс сухожилий сгибателей. Лечение оперативное.
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Поражение ахиллова
сухожилия
Воспалительное поражение ахиллова сухожилия (рис. 3) характерно
для серонегативных спондилоартритов, значительно реже развивается
первично дегенеративная патология.
В последнем случае всегда необходимо иметь в виду эндогенные системные причины (гипермобильный
синдром, синдром Элерса–Данло).
Лечение заключается в локальном
(перитендинально или в область
энтезиса) введении препаратов
ГКС. Инъекцию проводят однократно, при необходимости повторяют
через 10–14 дней. Следует избегать
введения ГКС непосредственно в
толщу сухожилия.
Ахиллово сухожилие, несмотря на
значительный поперечный размер
подвержено разрывам (рис. 4), которые могут провоцировать неадекватно частые или неправильно выполненные инъекции микрокристаллических ГКС, особенно препаратов триамцинолона.
Поражения околосуставных
сумок и сухожильных
влагалищ
Заднетаранный бурсит проявляется болью и отечностью в проекции одноименной сумки (рис. 5).
Может быть проявлением серонегативных спондилоартритов и ревматоидного артрита. В изолированном виде практически всегда является осложнением продольного
или комбинированного плоскостопия, возникающим в ответ на повышенную нагрузку.
Лечение заключается в воздействии на основной процесс – адекватная системная противовоспалительная и базисная терапия при артритах или, в соответствующих случаях, коррекция плоскостопия, а
также в локальных манипуляциях –
введении в заднетаранную бурсу
ГКС. При пункции этой бурсы иногда можно получить 3–5 мл синовиальной жидкости.
Воспаление
поверхностной
ахилловой бурсы возникает при
травматизации этой области задником плохо подобранной обуви. Пациенты обычно сами хорошо понимают причину и решают проблему
самостоятельно (защищают кожу
лейкопластырем, отказываются от
неудобной обуви).
Тендовагинит медиальной области стопы (рис. 6) в изолированном виде практически всегда является осложнением продольного
плоскостопия, возникающим при
превышении пациентом своего
обычного режима нагрузки (дли-
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тельная пешая экскурсия, переноска тяжестей). Проявляется значительным усилением боли (как правило, присутствующей данному
эпизоду), отечностью в проекции
сухожильных влагалищ сгибателей
пальцев стопы, расположенных по
медиальной поверхности стопы и
под медиальной лодыжкой. Локальный характер отечности позволяет
отличить тендовагинит от артрита
голеностопного сустава.
В ряде случаев теносиновит сгибателей пальцев стоп протекает
атипично и может вызывать трудности в диагностике. Например, на
рис. 7 показан вид голеней пациентки с теносиновитом медиальной
поверхности стопы, при котором
воспаление распространилось на
мышцы нижней трети голени, что
имитировало тромбофлебит глубоких вен голени. При ультразвуковом
обследовании установлено, что вены нижних конечностей не были
изменены, определялся отек мышц
в нижней трети голени и сухожильных влагалищ медиальной области
стопы.
Воспаление сухожильных влагалищ, расположенных в тарзальном
канале под медиальной лодыжкой,
может осложняться компрессией
большеберцового нерва. В этом случае появляется боль и парестезии в
зоне иннервации (медиальная поверхность стопы; зона пятки не вовлекается), что соответствует представлениям о синдроме тарзального канала (рис. 8).
Другой причиной сдавления большеберцового нерва на этом уровне
могут быть костные деформации
вследствие перенесенных травм.
Лечение синдрома тарзального
канала заключается в воздействии
на этиологический фактор (коррекция плоскостопия, других деформаций) и подавлении воспалительного процесса (введение суспензии ГКС в тарзальный канал).
При отсутствии или недостаточности эффекта проводится хирургическая ревизия канала.

èÂË‡ÚËÍÛÎﬂÌ‡ﬂ Ô‡ÚÓÎÓ„Ëﬂ
ÒÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÚÓÔ˚
Боль в средней части стопы чаще
всего обусловлена патологией костей и суставов предплюсны и плюсны травматического ("маршевые"
переломы), дегенеративного (продольное плоскостопие) или воспалительного (ревматоидный артрит,
серонегативные спондилоартриты,
инфекция) генеза. Боль в средней
части подошвы может быть проявлением плантарного фасцита.
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èÂË‡ÚËÍÛÎﬂÌ‡ﬂ Ô‡ÚÓÎÓ„Ëﬂ
ÔÂÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÚÓÔ˚
Боль в передней части стопы, помимо патологии плюснефаланговых и межфаланговых суставов, нередко вовлекаемых в процесс при
воспалительных артропатиях, также может быть обусловлена поражением околосуставных мягкотканных структур. Так, в области основания I пальца находится бурса,
воспаление которой возникает в ответ на травматизацию этой зоны
обувью при hallux valgus (рис. 9).
Именно бурсит основания I
пальца может быть причиной значительного усиления болевого синдрома при hallux valgus.
Это состояние несложно отличить
от артрита I плюснефалангового сустава, так как отек и покраснение
кожи определяются именно в проекции бурсы, а не всего сустава. Лечение заключается в защите данной
зоны от травматизации (подбор
обуви); при выраженном болевом
синдроме в воспаленную бурсу вводится небольшая доза ГКС. В последнем случае необходимо убедиться в отсутствие инфекционного генеза бурсита, который также
возможен.
В передней части стопы встречаются теносиновиты разгибателей пальцев (рис. 10). Как правило,
подобные изменения возникают у
лиц с генетической предрасположенностью к мягкотканной патологии (гипермобильность суставов).
Метатарзалгия
Мортона
представляет собой поражение
межпальцевого нерва на уровне головок III и IV плюсневых костей
(рис. 11).
Заболевание проявляется приступами "жгучей" боли в этой области,
иррадиирующей в пальцы, провоцируемыми ношением тесной обуви. Идентичные болевые ощущения
можно вызвать сжатием дистальной
части стопы.
Этиология заболевания неизвестна; предполагается хроническая
травматизация утолщенного 3-го
межпальцевого нерва, приводящая
к формированию невромы. В простых случаях лечение ограничивается советом носить свободную
обувь, инфильтрации данной зоны
ГКС. При неэффективности консервативного лечения показано хирургическое иссечение невромы.
Боли в дистальной части стопы,
локализующиеся под головками
плюсневых костей, практически
всегда обусловлены поперечным
плоскостопием и вторичной молоткообразной деформацией пальцев стоп. Как правило, в этих случа-
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ях можно обнаружить участки гиперкератоза ("натоптыши"),
которые нередко воспринимаются
пациентом как причина имеющихся проблем. Действительно, механическое удаление "натоптышей"
несколько уменьшает боли, однако
основным решением проблемы является подбор корригирующих деформацию стопы стелек.
В области стопы может локализоваться синдром Зудека (альгодистрофия). Заболевание представляет
собой нейротрофическое поражение всех тканей региона (кожи,

подкожной клетчатки, суставов, костей) и проявляется невоспалительным отеком и невропатической болью без отчетливой локализации в
отдельных анатомических структурах.
Особенностью заболевания является яркость клинических проявлений (отек, изменение окраски кожи, резкая болезненность) и отсутствие лабораторных признаков
воспаления.
Одной из характерных особенностей синдрома Зудека, возникающих через несколько недель от на-

чала заболевания, является регионарный остеопороз (рис. 12). На
рентгенограмме отмечается диффузное увеличение рентгенопрозрачности костей (особенно заметное при сравнении со здоровой
стопой) при сохранности суставных щелей.
В лечении синдрома Зудека используют ГКС, в том числе системно, препараты кальцитонина и активную физическую реабилитацию.
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стения, или астенический синдром (АС), является одним из
наиболее частых синдромов в клинической практике любого врача.
Доля жалоб, связанных с астенией,
составляет 60%. Однако до сих пор
не существует четких определений
этого синдрома, общепринятых
классификаций, противоречивы и
концепции патогенеза астении. Как
справедливо отметил один из авторов DSM-III-R: “В настоящее время
мы честно заявляем, что это существует, но что это такое, мы не знаем”.
Тем не менее реальность существования АС, его дезадаптирующее влияние на качество жизни больных,
многолетний клинический опыт
изучения астении обусловили разработку терапевтических подходов
к лечению, чему и будет посвящена
настоящая публикация.
Ключевыми словами в астении являются “слабость” и “утомляемость”.
Слово “астения” с греческого языка
переводится как “бессилие” или “отсутствие сил”. Утомлением называют возникающее после нагрузки
чувство слабости, вялости; это естественное физиологическое состояние, проходящее после отдыха. Патологические слабость и утомляемость характеризуются тем, что
они возникают не только при нагрузке, но и без нее и не проходят
после отдыха.
Нередко больные акцентируют
внимание врача не на слабости или
утомляемости, а на каком-либо
“физическом” симптоме – цефалгии, головокружении, одышке, субфебрильной температуре, диссомнии, нарушениях памяти. В этом
случае задача врача – понять, что

данный симптом лишь один из астенического симптомокомплекса.

äÎËÌË˜ÂÒÍËÂ ÙÓÏ˚ ‡ÒÚÂÌËË
АС может быть соматогенным
(вторичным, или симптоматическим, органическим) или психогенным (первичным, или “ядерным”).
Выделяют также реактивную и хроническую астении.
Соматогенные астении
Соматогенные (вторичные, симптоматические) астении являются
одним из проявлений различных
соматических, токсических и психических заболеваний: инфекционных, соматических, эндокринных и
метаболических расстройств; гематологических и соединительнотканных заболеваний; онкологических и неврологических заболеваний; ятрогенных воздействий (прием медикаментозных препаратов);
профессиональных вредностей; эндогенных психических заболеваний (шизофрения, депрессия).
Психогенные астении
Психогенные (первичные, или
“ядерные”) астении рассматривают,
как правило, в качестве самостоятельной клинической единицы, генез которой напрямую не удается
связать с конкретными органическими или токсическими факторами.
Реактивные астении
Реактивные астении – это АС, возникающий у исходно здоровых лиц
при воздействии различных факторов, вызывающих дезадаптацию.
Это астении после перенесенных
инфекций, соматических заболеваний (инфаркт миокарда), тяжелых
операций, родов, при значительных

нагрузках у пожилых людей, сезонных авитаминозах. АС может возникнуть у спортсменов и у студентов при значительных умственных
либо физических нагрузках в условиях стресса и эмоциональной напряженности (экзаменационная
сессия, ответственные соревнования). В этом контексте необходимо
упомянуть лиц, чьи профессии связаны с постоянным напряжением
адаптационных механизмов: авиадиспетчеры, синхронные переводчики, машинисты поездов, врачидежуранты, бортпроводники. У
субъектов с гипертрофированным
чувством ответственности профессиональная загруженность на работе в течение длительного времени,
без отпусков, без эмоциональной и
физической разгрузки нередко
приводит к появлению симптомов
АС, так называемого синдрома менеджера у мужчин и синдрома загнанной лошади у женщин. Сутью
астений в этой группе является перенапряжение интеллектуальных
либо физиологических процессов
в условиях эмоционального перенапряжения.
При объективной или субъективной невозможности избежать нагрузки, отказаться от выполняемой
деятельности формула “должен, но
не хочу” преобразуется в более социально приемлемую “должен, но
не могу, поскольку нет сил”.
Синдром хронической
усталости
Хронический АС, или синдром
хронической усталости (СХУ),
длится не менее 6 мес, часто развивается у конституциональных “ас-
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