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Зачастую пациенты с гонартрозом вынуждены переносить нагрузку с 

больной ноги на другую, менее болезненную, что в 1/3 части случаев вы-

зывает плантарный фасциит. Предупредить его позволяет патогенетиче-

ский комплекс консервативных мероприятий.
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признаки обнаруживают у пациентов с изменениями вслед-

ствие перегрузки ахиллова сухожилия, патологии собственной 

связки надколенника и ротаторной манжеты плеча, которые 

носят название тенопатии. Это – дегенеративный патоло-

гический процесс, возникающий в результате хронического 

повреждения сухожилия при постоянных перегрузках; он не 

сопровождается воспалительной реакцией [7].

Целью нашего исследования было установить часто-

ту возникновения плантарного фасциита (ПФ) на соседней 

конечности при гонартрозе; определить оптимальный пато-

генетический комплекс консервативных мероприятий, на-

правленных на профилактику данного состояния; добиться 

купирования симптомов как в краткосрочной, так и в долго-

срочной перспективе.

С 2012 по 2016 г. нами обследованы 284 пациента, стра-

дающих гонартрозом III степени. У 97 (34,1%) пациентов в пе-

риод ожидания операции развился ПВ на другой ноге. Сред-

ний возраст пациентов с ПФ составил 73 года (от 62 до 84 лет), 

соотношение мужчин и женщин – соответственно 24 и 76%.

Критерием включения в исследование был гонартроз 

III степени у пациентов с признаками ПФ на другой конеч-

ности.

Диагноз был установлен на основании данных анамнеза 

и физикального обследования. Для исключения сопутствую-

щей патологии и оценки анатомических преобразований на 

фоне перегрузки конечности выполняли УЗИ и рентгено-

графию пяточной области. Критериями исключения были 

тяжелые системные заболевания (ревматоидный артрит, 

декомпенсированный сахарный диабет, тяжелая сосудистая 

патология).

Пациенты с диагнозом ПФ проходили лечение в клинике 

в течение 1–2 мес, являясь на прием по вызову врача.

На 1-м приеме большинству пациентов (n=74) выпол-

нялось УЗИ с измерением толщины ПФ и рентгенографию 

больной стопы для исключения какой-либо патологии пяточ-

ной кости (в основном для измерения углов и высоты свода, 

а не для определения пяточного остеофита). Режим лечения 

включал:

•  рекомендации снижения массы тела при ожирении, а 

также использования обуви с каблуком 2–3 см;

•  лечебную физкультуру (ЛФК) для стопы и голеностоп-

ного сустава (минимум 1 раз в день);

• изготовление индивидуальных ортезов стоп (стелек);

•  ударно-волновую терапию (УВТ) 6–8 сеансов;

•  подпяточники при уменьшении объема жировой клет-

чатки пяточной области.

Пациентам с сильной болью, у которых были неэф-

фективны изложенные методы консервативного лечения, 

выполняли инъекцию глюкокортикостероидов – ГКС (ди-

проспан – 1 мл или дексаметазон – 8 мг) в проекцию места 

прикрепления апоневроза к пяточной кости.

Ночной разгибательный ортез в качестве лечения мы не 

использовали.

На плантоскопе оценивали состояние стоп, вальгусное 

отклонение стопы и уплощение ее продольного свода; по-

ложение пациентов с выпрямленными ногами, а затем – с 

согнутыми под углом 45° коленями. Чрезмерное уплощение 

свода и вальгусное отклонение стопы >10° было охаракте-

ризовано как гиперпронация; отсутствие вальгусного от-

клонения стопы и уплощение свода расценивались как ги-

попронация.

Пациентов, которым эндопротезирование было выпол-

нено в другом лечебном учреждении или которые по каким-

В 2012 г. в нашей стране выполнено около 50 тыс. опера-

ций эндопротезирования коленного и тазобедренного 

суставов, т.е. у 35 человек на 100 тыс. населения (для сравне-

ния: в США – в 8 раз, в скандинавских странах – в 9 раз 

больше [1–3]). Реальная нуждаемость в эндопротезирова-

нии коленного сустава в России составляет более 400 тыс. 

операций в год.

Для гонартроза характерны боль, деформация, наруше-

ние опорной функции конечности, что неминуемо ведет к 

увеличению нагрузки на другую, непораженную конечность. 

Учитывая реалии и ожидая эндопротезирования (получение 

квоты занимает 6–18 мес), пациенты зачастую вынуждены 

сводить к нулю активность до операции. При этом не выпол-

няется полноценный шаг, вследствие чего многократно воз-

растает нагрузка на соседние сустав и стопу, в частности на 

пяточную область и плантарную фасцию.

Подошвенный фасциит – распространенное ортопеди-

ческое заболевание. Согласно Н. Lemont и соавт. [4] эта па-

тология характеризуется воспалением места прикрепления 

подошвенного апоневроза вследствие хронической микро-

травматизации. Термин «фасциит» указывает, что воспаление 

является неотъемлемым компонентом этого состояния. Од-

нако последние исследования доказывают, что в основе за-

болевания лежат не изменения воспалительного характера, а 

дегенеративные процессы, поэтому правильнее называть его 

подошвенным фасциозом.

В соответствии с традиционной гипотезой повторяющие-

ся микротравмы в проекции места прикрепления фасции к 

пяточной кости вследствие продольной нагрузки приводят к 

воспалению и реактивной оссификации данной зоны [5]. На-

пряжение подошвенной фасции возрастает при понижении 

продольного свода стопы и отсутствии каблука на обуви [6]. 

Люди, носящие обувь с каблуком высотой 2–3 см, гораздо 

реже страдают данной патологией.

Есть мнение [7] о дезорганизации при данной патологии 

коллагеновых волокон, увеличении числа фибробластов и 

объема межклеточного пространства. Практически такие же 
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либо причинам не смогли прийти на контрольный осмотр, 

опрашивали по телефону. Пациенты по 10-балльной визуаль-

ной аналоговой шкале (ВАШ) выраженности оценивали стар-

товую боль и ее изменения в течение дня.

У 34 пациентов ПФ был обострением, у остальных 63 

он развился впервые. Для профилактики ПФ на фоне уве-

личения нагрузки применяли, как отмечалось выше, инди-

видуальное ортезирование стоп, подбор обуви с каблуком 

2–3 см, занятия ЛФК, для его лечения к указанным про-

филактическим мероприятиям добавляли нестероидные 

противовоспалительные препараты, УВТ – 6–8 сеансов, 

инъекции ГКС.

Продолжительность болевой симптоматики до лечения 

в среднем была 5,94 мес. Индекс массы тела у женщин со-

ставил 26,7 кг/м2 (диапазон колебаний – 19,4–38,3 кг/м2), 

что было выше, чем у мужчин (соответственно 24,6 и 21,4–

28,9 кг/м2; р=0,0345). Биомеханическое исследование пока-

зало, что преобладающим критерием была гиперпронация 

(рис. 1).

УЗИ при 1-м посещении показало, что средняя толщи-

на фасции составила 0,63 см (диапазон колебаний – от 0,32 

до 0,95 см) и у 5 пациентов – <4 мм. На последнем приеме 

УЗИ было проведено 52 пациентам, при этом у 18 обсле-

дованных с сохраняющейся при нагрузках незначитель-

ной болевой симптоматикой средняя толщина фасции со-

ставила 0,53 см (пределы колебаний – от 0,34 до 0,73 см; 

p<0,0001).

Ограничения в функции определяли с учетом выражен-

ности боли по ВАШ (рис. 2). В ходе лечения болевые ощуще-

ния значительно уменьшались.

Лечение может быть индивидуализировано и включать 

комбинации разных методов. Поскольку единого мнения о 

том, какие клинические и диагностические критерии при 

ПФ наиболее показательны, нет, мы придерживались обще-

принятых: боль в области медиального бугра пяточной ко-

сти, стартовая боль, ограничение функции стопы (выполне-

ние полноценного шага). В ряде зарубежных исследований 

одним из критериев включения было увеличение толщины 

фасции >4 мм, однако у 5 (7,8%) из обследованных нами па-

циентов при толщине фасции <4 мм выраженность боли не 

уменьшалась.

Выполненная нами работа продемонстрировала возмож-

ности консервативных методов профилактики и лечения ПФ: 

отличные результаты получены у 69,1%, хорошие – у 13,6%, 

удовлетворительные – у 6,2% и неудовлетворительные – у 

11,1%; по всей видимости, при отсутствии эффекта консерва-

тивной терапии требуется миниинвазивное хирургическое ле-

чение (р<0,05). У пациентов не было системных или местных 

осложнений, связанных с методами УВТ, инъекциями ГКС 

или ортезированием.

Кроме того, анализ полученных результатов позволя-

ет сделать ряд важных заключений. Так, при использовании 

ортопедической обуви с каблуком 2–3 см улучшение отмети-

ли 57% пациентов. В то же время применение стелек улучши-

ло этот показатель до 78%. Установлено также, что у пациен-

тов с симптомами ПФ боль при интенсивном лечении может 

сохраняться до 6 нед.

Вследствие небольшого числа пациентов уровень 

достоверности нашего исследования классифицируется 

как 2 (В). Тем не менее полученный нами эффект лечения 

сравним с продемонстрированным другими авторами у по-

жилых больных с 2-летним сроком наблюдения. Хорошим 

показателем является полное купирование или уменьше-

ние боли более чем у 85% пациентов. Можно, кроме того, 

заключить, что толщина фасции – действительно объек-

тивный показатель эффективности проведенного лечения, 

поскольку он коррелирует 

с выраженностью симптомов 

у пациентов.

Биомеханические нару-

шения, особенно полая стопа 

и гиперпронация, считаются 

предрасполагающим к разви-

тию ПФ фактором; это под-

твердило наше исследование.

Нами показан хороший 

краткосрочный и долгосроч-

ный эффект проводившейся 

терапии. Некоторые пациен-

ты реагируют на лечение луч-

ше, чем другие. Поскольку 

нами был выбран комплекс 

методов с высокой доказа-

тельной базой и эффектив-

ностью, удалось установить, 

что у большинства пациентов 
Рис. 2. Эффективность лечения на основании оценки боли по ВАШ во время 3 визитов

8

7

6

5

4

3

2

1

0

6,2

 Стартовые боли Постоянная боль Ограничение функции

Ба
лл

ы

8

5,2

3,2

4,5

2,8

0,5

1,7

0,9

1-й визит Через 3 нед лечения Через 1,5 мес лечения

Рис. 1. Распределение обследованных (%) с учетом критериев поло-
жения и формы стопы при изучении биомеханики

Гиперпронация

Гипопронация

Косолапие

Нейтральной 
положение

Полая стопа

49

28

18

3 5



411'2017

Рентгенография при планировании артропластики колен-

ного сустава (КС) является «золотым стандартом» обсле-

дования пациента со структурно-функциональными нару-

шениями. При выборе эндопротеза необходимо исследова-

ние всей нижней конечности с захватом голеностопного и 

тазобедренного суставов. Только в этом случае можно оце-

нить все индивидуальные особенности нижней конечности, 

механическую ось и т.д.

С появлением в Университетской клинической больни-

це №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова многосрезового 

компьютерного томографа Toshiba Aquilion ONE 640 появи-

лась возможность быстрее выполнять топограммы нижней 

конечности, при меньшем облучении пациента. Приводим 

наблюдение, касающееся артропластики КС при вальгусной 

деформации.
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Эндопротезирование коленного сустава стало рутинным хирургическим 

вмешательством при остеоартрозе. Представляем клиническое наблюде-

ние с этапами планирования операции и послеоперационного контроля 

положения компонентов с помощью топограмм, выполненных на совре-

менном многосрезовом компьютерном томографе.

Ключевые слова: ортопедия, остеоартроз, эндопротезирование, коленный 

сустав.

из практики

Рис. 1. Планирование эндопротезирования левого КС с помощью мно-
госрезового компьютерного томографа: а – этап проведения исследо-
вания; б, в – результаты топографии (отклонение механической оси 
левой нижней конечности – 77,12 мм, угол вальгусного отклонения 
левой нижней конечности – 22, 57°)

а б в

произошел регресс симптоматики или было предотвращено 

развитие ПФ, что чрезвычайно важно при оценке качества 

жизни таких больных.

Таким образом, комплексное консервативное лечение 

при ПФ на фоне гонартроза противоположной нижней ко-

нечности эффективно и безопасно приносит хорошие бли-

жайшие результаты с долгосрочной перспективой. Резуль-

таты работы в значительной степени основаны на анализе 

среднесрочных результатов в относительно небольшой груп-

пе пациентов. Планируется продолжить исследование с при-

влечением большого числа пациентов при более длительном 

наблюдении.
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IMPACT OF GONARTHROSIS ON THE DEVELOPMENT OF PLANTAR FASCIITIS 
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Patients with gonarthrosis are frequently forced to offload the sick foot to the 
other that is less painful, which causes plantar fasciitis in one third of cases. This 
can be prevented by a pathogenic package of conservative measures.
Key words: orthopedics, gonarthrosis, plantar fasciitis, joint replacement.




