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Анатомия

Голеностопный сустав является
одним из видов блоковидных
суставов, разновидностью
цилиндрических суставов.
Он образован 2 лодыжками

(большеберцовой и малоберцовой
костями) , которые охватывают, как

вилка, тело таранной кости.



Капсульно-суставные
элементы

Анатомия

l Суставная капсула

l Связочный аппарат:
вид спереди и сзади

l Основные системы
связок:

- Латеральная или
коллатеральная
латеральная

- Медиальная или
коллатеральная
медиальная
(поверхностная и глубокая)

Диапазоны движения
голеностопного сустава не очень

большие: движение сгибания-
разгибания происходит

исключительно в предплюсневом
суставе, тогда как пронация и
супинация стопы происходит

исключительно за счет
подтаранного сустава

Физиология сустава



Устойчивость

сустава

• Сила - Вес

• Кость (передний и задний край большеберцовой

кости)
• Капсульно-связчный аппарат (медиальный и

латеральный)
• Мышцы (сгибатели и разгибатели)

Устойчивость во фронтальной проекции

Стабилизация по
заднему краюСтабилизация по

переднему краю

• Передняямалоберцово-
тараннаясвязка

• Малоберцово –ладьевидная
поверхность (дельтовидная
связка)

• Передняябольшеберцово-
тараннаяповерхность

• задняятаранно-пяточная
связка

• Задняя большеберцовая-
фибулярная связка

• Большеберцовая-
фибулярная межкостная

связка

• Передняя большеберцово

–фибулярная связка

• Задняя малоберцово-
таранная связка

• Задняя берцово-
фибулярная связка

- (Дельтовидная

связка)

• «Вилка»лодыжек

• Связки:
• Дистальная

большеберцовая-
фибулярная связка

• Медиальный

связочный аппарат

• Латеральный

связочный аппарат

• «Вилка»лодыжек
l Связки:
l Дистальная
большеберцовая-
фиболярныая связка(a, p,
i)
l Медиальный
связочный аппарат
(берцово-ладьевидная,
передняя берцово-
таранная связки)
l Латеральный
связочный аппарат
(передняя малоберцово
–таранная связка)

Вращательная
устойчивость

Поперечная
устойчивость

Устойчивость
сустава - 2



Все спортивные и
развлекательные

мероприятия влекут за
собой риск травм.

В футболе чаще всего
присутствуют травмы
нижних конечностей.

Эпидемиология травм

• Во время 1546 футбольных матчей в год произошло 3944
травматических случаев

• 2,6 травм за один матч

• 80% травм произошли в результате контакта с противником

• Наиболее вовлеченные суставы:
• Голеностопный сустав 19%

• Нижние конечности 16%
• Голова/шея 15%

Вид травмы:
• Ушибы 55%

• Вывихи 17%

• Растяжения 10%

Эпидемиология травм



• Растяжени
я

• Травмы
сухожилий

• Переломы
• Переломы/В

ывихи

Виды травм

Система классификации по шкале от I до III

I степень: Связка сохраняет свою стабильность,
но присутствует нарушение деятельности
интерстициальных волокон.
II степень: Частичный разрыв одной или
нескольких связок, возможно присуствие
множественного поражения сустава.
III степень: Это полный разрыв, по крайней мере
одной связки, с высокой вероятностью
множественного поражения сустава

Растяжения



Растяжения

Боковые растяжения связок голеностопного сустава являются
наиболее распространенной травмой в спорте, связанном с

прыжками и бегом.
Травмы обычно происходят при изменении направления движения

или в приземлении после прыжка с механизмом инверсии,
подошвенном сгибании

и/или внутреннем вращении суставов

Боковые растяжения связок
голеностопного сустава

• Передняя поверхность или передняя малоберцово-
таранная связка

• Средняя поверхность или малоберцово-пяточная связка

• Задняя поверхность или задняя молоберцово-таранная
связка

Растяжения



Гораздо реже, случаются разрывы передней малоберцово-таранной
связки(LPAA)и малоберцово-пяточной связки(LPC) , и очень редко
изолированные поражения малоберцово-пяточной связки( LPC).

Менее распространенным является разрыв передней малоберцово-
таранной связки( LPAA )и исключительно редкие поражения

малоберцово-пяточной (LPC) и задней малоберцово-таранной
св.(LPAP)

Растяжения

Патологическая анатомия

Наиболеераспространенным разрывом связок безусловно
является разрывпереднеймалоберцово- таранной связкис

разрывом самойсвязкиили отрывом отмалоберцовойили
тараннойкости

Степень разрыва
латеральных связок

Задняя малоберцово-
тараннаясвязка.

Сила 261 N

Р/см 317 N/cm

Attarian et al., 1985

139

400
345

705

261
317

PAA PC PAP

CR
ME

Передняя

молоберцово-
таранная связка

сила 139 N
Р/см 400  N/cm

Малоберцово-
пяточнаясвязка

сила 345 N

Р/см 705 N/cm

Растяжения



Клиническая оценка
- Анамнез

- Отек

- Боль

- Функциональное ограничение движения

- «Передний ящик» (+ +) при полном разрыве
передней малоберцовой-таранной

- Боль при нагрузке в инверсии при разрыве

малоберцово-пяточной

Растяжения

ПОСТАНОВКА

ДИАГНОЗА

Радиологическаяоценка

- Рентгенвстандартныхпереднейи
латеральнойпроекцияхи l-l + синдесмоз
- Ультразвук(УЗИ)
- МРТ
- Компьютернаятомография (КТ) в 3D

Нехирургическое (консервативное) лечение
применяется в случае подавляющего большинства
растяжений голеностопных суставов и только
пациенты с III степенью разрыва связки с отрывом
от кости подвергаются хирургическому лечению.

Лечение

Растяжения

Напервомэтапеконсервативноелечение
состоитиз R.I.C.E., т.е. Иммобилизациявортезес
индивидуальнойнагрузкой (под контролемболи)
,обезболивающаяидренирующая (текар) терапии .

Второйэтапвключаетвсебявосстановление
движениявсуставеивыполнение
проприоцептическихупражненийдля
укреплениямышц, которыепроводятсядля
уменьшенияболи.



Изолированные поражения медиальных
связок встречается очень редко.

Подобные травмы чаще связаны
(встречаются на фоне) с травмами

латеральных связок и повреждением
костей.

Растяжения

Медиальное растяжение связок
голеностопного сустава

• Большеберцовая-ладьевидная и Передне
большеберцовая-таранная связки

• Большеберцовая-пяточная связка

• Задняя большеберцовая-таранная (Testut)

Поражение поверхностной медиальной
или дельтовидной связок

s.t.

Растяжения



Поражение глубоких медиальнаых связок

• Передняя большеберцовая-таранная
связка

• Задняя большеберцовая-таранная
связка(Rouvière)

s.p.

s.s.

s.p.

s.s.

*

·

Растяжения

У большинства пациентов с поражением дельтовидной связки,
травмированы также и латеральные связки , наблюдаются
переломы малоберцовой кости, повреждения синдесмоза ,либо
все вместе вышеперечисленные повреждения.

Растяжения

Растяжение медиальных связок
голеностопного сустава

Дельтовидная связкаявляетсядостачочнокрепкойсвязкой,для
разрыва которойнеобходимоприложитьбольшиеусилия. Она
противодействует наружнойротациистопы,иееразрывможет
наступить припронациис выворотом, внутреннем вращении,
принудительном подошвенномсгибании, либопросто при
принудительном сгибании



Выбор лечения разрыва дельтовидной связки зависит от
сопутствующих травм. Хирургическое лечение проводится

только при разрыве 3-й степени (полный разрыв связки)

Растяжения

Растяжение медиальных связок голеностопного сустава

Часто, разрывдельтовиднойсвязкипроисходитна фоне
разрыва синдесмозабольшеберцовой-малоберцовойсвязки

Малоберцовая
выемка

Межкостная
мембрана

межкостные связки

Дистальное большеберцово-фибуларное сочленение является одним из видов
синдисмоза.

Разрыв синдесмоза встречается приблизительно в 10% всех вывихов
голеностопного сустава.

Многие из этих травм могут быть недиагностированы и иногда могут быть
причиной хронической боли и артрита лодыжки

Разрыв
синдесмоза



Большеберцовая и малоберцовая кости связаны по всей своей
длине межкостной мембраной, и на уровне голеностопного
сустава различаем три связки: передне-нижняя
большеберцовая-фиболарная связка, задне-нижняя
большеберцовая-фиболарная связка и межкостная связка.

В случае полного разрыва связок наблюдается диастаз, который
разделяет дистальные концы большеберцовой и малоберцовой
кости.

В изолированных поражениях (редко) механизмом повреждения
является травма в наружной ротации. Большая наружная сила в
ротации может привести к перелому проксимального отдела
малоберцовой кости (травма Maisonneuve)

Разрыв
синдесмоза

Лечение разрыва синдесмоза зависит от размера
диастаза. При острых травмах, без/с диастазом,

назначается консервативное лечение с
иммобилизацией при помощи гипсовой повязки в

течение 30 дней, а также физиотерапия.
При разрыве с значительным диастазом без перелома

предписывается хирургическое лечение (временный
синдесмодез)

Разрыв
синдесмоза



Послеоперационное
лечение

• Полужесткие функциональные повязки в течение 15
дней

• Гидрокинезитерапия

• Ходьба в артезе с нагрузкой по индивидуальной
толерантности

• Упражнения по усилению мышц, кинезетерапия,
велотренажер

• Через 30 дней: проприоцептические упражнения

• Через 6 недель: извлечение предметов остеосинтеза

• Ходьба с постепенным увеличением нагрузки до
полной нагрузки

• Беговая дорожка

• Физическая подготовка и возвращение в спорт через
4 -6 месяцев

Разрыв
синдесмоза

Подавляющее большинство разрывов Ахиллова сухожилия может
происходит у мужчин, занимающихся различными видами спорта

в возрасте после 30 лет.

Разрывы Ахиллова

сухожилия

Дегенеративные изменения, снижение кровоснабжения и
механические факторыповышаютрискповреждениясухожилия. Эти

изменения частоне проявляются дотехпор, пока ненаступает
полное поражениесухожилия. Успортсменовсанамнезом
тендосиновиита редковстречаются разрывысухожилий.



При разрыве Ахиллова сухожилия у молодых
спортсменов, лучшим методом является немедленное
хирургическое сшивание сухожилья. Это позволяет
уменьшить рецидивы, дает более высокий процента
возвращения к спорту и более быстрое восстановление.

Разрывы Ахиллова

сухожилия

Альтернативой классической хирургической техники
открытым способом является

Мининвазивная техника с инфильтрацией стволовых
клеток, полученных из собственной жировой ткани

Разрывы Ахиллова

сухожилия

В конце процедуры в реконструированный участок
вводят стволовые клетки

Чрезкожно иподконтролем ультразвука проксимально и
дистально вмуконахилловасухожилиявводят

нерассасывающиесянити, при помощи мини-разрезов в
соответствиис площадью поражения



Разрывы Ахиллова

сухожилия

Преимуществами миниинвазивной техники
являются:

- Незначительная хирургическая травма, в
результате чего уменьшается мышечное

ингибирование.
- Снижение (практически отсутствие)

послеоперационной боли

- Снижение постхирургических осложнений
(некроз)

- Незначительное ятрогенное повреждение с
сохранением кровоснабжения сухожилия

- Раннее послеоперационное
восстановление

Послеоперационное лечение

• Полужесткие функциональные повязки
в течение 30 дней

• Гидрокинезитерапия

• Электростимуляция

• Лимфодренаж

• Кинезетерапия

• Упражнения на усиление мышц

• Проприоцептические упражнения
через 2 месяца после операции

• Бег через 4 месяца

• Возвращение в спорт через 6 месяцев

Разрывы Ахиллова

сухожилия



Пациенты с хронической латеральной нестабильностью
голеностопного сустава жалуются на периодические

растяжения связок или же на чувство «ослабления»
голеностопного сустава, имеющего тенденцию к вывихам.

Хроническая нестабильность

голеностопного сустава

Инструментальные исследованиявыполняются спомощью:
Рентгенапод нагрузкой (telos)

МРТ

Иногда выполнение проприоцептических упражнений, а
также упражнений для укрепления мышц бывает

достаточно для решения проблемы.
Для профессиональных спортсменов данный вариант

малоприемлем и наиболее оптимальным решением
является хирургическая стабилизация, особенно,

если уже были случаи растяжения и их
консервативное лечение было неэффективным.

Хроническая нестабильность

голеностопного сустава



Существуют многочисленные хирургические техники
латеральной стабилизации голеностопного

сустава, успешные результаты которых составляют
более 80%

Бростром

Уотсон - Джонс

Эванс

Ларсен

Элмсли

Хроническая нестабильность

голеностопного сустава

Анатомическая латеральная пластика капсулы и
связок

Хроническая нестабильность

голеностопного сустава

Состоит в реконструкции передней малоберцово-таранной
связки(LPAA), изолированно или вместе с малоберцово-пяточной
связкой ( LPC) с помощью трансплантанта из сухожилья стройной

мышци, изометрически зафиксированой в малоберцовой,
таранной и пяточной костях.

- Полутуннель таранной ипяточнойкостей сфиксацией
саморассасывающимся винтом

- Полный малоберцовойтуннель или жетуннель Stepped с Endobutton



Послеоперационное лечение

Хроническая нестабильность

голеностопного сустава

- Полужесткие фунциональные повязки в
течение 15 дней

- Гидрокинезитерапия

- Ходьба в ортезе («сапожке») с частичной
нагрузкой под контролем боли

- Упражнения для укрепления мышц

- Кинезетерапия

- Через 30 дней: пролприоцептические
упражнения и велотренажер

- Бег через 3 месяца

- Возвращение в спорт через 6 месяцев после
занятий по программе для постепенного
восстановления спортивной формы

36

Переломы лодыжки

Наиболее распространенные переломы в
голеностопном суставе у профессиональных

спрортсменов являются переломы лодыжек: как
изолированые, так и множественные:

-Моноперелом лодыжки (медиальный или латеральный)
-Двойной перелом лодыжки
-Тройной перелом лодыжки



37

В футболе, латеральные и медиальные
монопереломы лодыжки являются наиболее

распространенными. Причиной этого является
варусно-вальговые травмы при примененной
средне-низкой силы. Двойные переломы чаще
всего встречаются при дорожных авариях.

Foot Ankle Int. 2014 Nov;35(11):1143-52.
Epidemiology, management, and outcome of sport-related ankle fractures in a
standard UK population.
Robertson GA1, Wood AM2, Aitken SA2, Court Brown C2.

Переломы лодыжки

38

Леечние для професионального спортсмена
в случае перелома

Лодыжки (с меньшим смещением или большим)  –
хирургическое,

что позволяет более раннюю мобилизацию и
хорошее восстановление.

При латеральных переломах используются
предметы остеосинтеза с пластиной и

винтами,

А при медиальных переломах хирургическое
лечение выполняется открытым методом и

используется 2 винта (Asnis) (подкожный
остеосинтез мешает оосвободждению очага
трещен перелома, вызывая псевдоартороз).

При дизастезе необходимо использовать
трикортикоральный винт для уменьшения

синдесмоза.

Переломы лодыжки
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Переломы лодыжки

Послеоперационное лечение

Полужесткиефунциональныеповязкив течение 15 дней
- Упражнения для укрепления мышц
- Кинезетерапия

- Гидрокинезитерапия после снятия швов

- Через 30 дней: начало прогрессивной нагрузки

- Через 2 месяца: проприоцептические упражнения

- Бег через 3 месяца

- Возвращениев спорт через 5 mesi ed un accurato programma di recupero
atleticoмесяцевпосле занятий попрограмме для
постепенноговосстановленияспортивнойформы

Переломы лодыжки
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Переломы V плюсневой кости

Наряду с повреждениями связок голеностопного
сустава,

у футболистов наиболеечастыми являются
повреждения костей стопы,

а именно переломы пятой плюсневой кости.
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Переломы V плюсневой кости

Причина варьируется в зависимости от
месторасположения самого перелома :

Первый вид перелома является перелом с отрывом
от кости части сухожилия короткой

малоберцовой мышцы во время растяжения при

изменении направления движения.
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Переломы V плюсневой кости

Существует также перелом Джонса, при котором
обнаруживается небольшая область

пятой плюсниевой кости, в которую поступает меньше
крови, вследствие чего она более медленно заживает.

Una frattura di Jones può essere una lesione da stress (tante microfratture ripetute)
o una rottura acuta (traumatica). Queste fratture sono causate
da un uso eccessivo, da uno stress ripetitivo o da un trauma.

Перелом Джонса может быть переломом от нагрузки
(множественные повторяющиеся микропереломы) или
же острый перелом (травматичный). Причиной данного

вида переломов являются постоянные нагрузки,
травма и «изнашивание».
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Третий вид перелома является перелом при нагрузке, наиболее
часто встречающийся

у профессиональных спортсменов, особенно в начале
спортивного сезона.

Пациенты жалуются на боль в области пятой плюсневой кости и у
них могут быть обнаружены

синяки и отеки в области перелома.
Также пациенты часто жалуются на неприятные ощущения и

боль в основании пятой плюсневой кости в предыдущем месяце.
Менее часто затронуты другие плюсневые кости.

Переломы V плюсневой кости
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После проведения лучевой диагностики, лечение
проводится с помощью
хирургического синтеза, осуществляемого, как правило, с
помощью компрессорных винтов для лечения дистальных
переломов. А для лечения проксимальных переломов
выполняется серкляж или компрессорные винты.

Переломы V плюсневой кости

Послеоперацион
ное лечение

• Полужесткая функциональная повязка в
течение 20 дней

• Гидрокинезитерапия

• Упражнения на усиление мышц

• Кинезитерапия

• Через 30 дней: проприоцептические
упражнения и велотренажер

• Бег и постепенное возвращение к
спортивной деятельности через 3 месяца

Переломы V плюсневой кости



Хороший результат лечения травм
голеностопного сустава зависит от

многих факторов:

Заключение

• Правильная и своевременная диагностика

• Соответствующее лечение (хирургическое
или консервативное)

• Эффективная реабилитация
(индивидуальная и прогрессивная)

Сотрудничество инепрерывное взаимодействие
между различнымиспециалистами

(травматологами, радиологами,
физиатрами,инструкторамипоЛФК итренерами

пофизподготовке) очень важно для
психологического спокойствияпациентаи

ежедневного контроляспортивного
восстановления.

Спасибо


