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Боль в стопе – угроза позвоночнику и суставам
Травматолог-ортопед Института Движения рассказал, как не допустить развития болезней 

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Пяточная шПора
Боль появляется из-за вос-

паления в области плантарной 
фасции - большой связки, кото-
рая соединяет пяточную кость 
и основания пальцев ног. Вос-
паление и перенатяжение этой 
фасции влекут за собой появле-
ние остеофита - отростка в виде 
крючка. Такая «шпора» вызывает 
сильный дискомфорт. Воспалён-
ная плантарная фасция также 
причиняет постоянную боль.

Комментарий врача:
«Боль и воспаление убирают-

ся специальными препаратами. 
Основу современного лечения пя-
точной шпоры составляет ударно-
волновая терапия. При воздей-

ствии ударной волны кальциевые 
отложения, составляющие пяточ-
ную шпору, нейтрализуются, пи-
тание тканей и кровоснабжение 
самой фасции быстро 
нормализуются. Пя-
точную шпору мож-
но устранить за 5-8 
процедур, в зависи-
мости от степени па-
тологии. Важной со-
ставляющей лечения 
будут специальные 
упражнения ЛФК и 
подбор ортопедиче-
ских стелек. Заболе-
вание требует точной 
диагностики». 

ПлоскостоПие
Когда мышцы, 

поддерживающие 
свод стопы, ослабе-
вают, вся нагрузка 
ложится на связки, 
которые, растягива-
ясь, уплощают стопу. 
Главные причины 

этого: неудобная или узкая обувь, 
гиподинамия, работа в стоячем 
положении, старение организма. 
В результате стопа теряет амор-

тизационную функцию, всю удар-
ную нагрузку принимают суставы 
ног и позвоночник.

Комментарий врача: 
«Травматолог-ортопед про-

ведет тщательный осмотр. Для 
уточнения степени плоскостопия 
потребуется провести плантогра-
фию – снимок свода стопы. При 
небольших деформациях хорошо 
работают специальные стельки. 
Сложные случаи требуют изго-
товления обуви или стелек по 
слепкам. В самых тяжелых фор-
мах может быть показана опера-
ция. Ортопедическая коррекция 
стоп обязательно проводится 
в сочетании с физиотерапией, 
массажем и лечебной физкуль-
турой».

косточка на Пальце
При вальгусной деформации 

большой палец ноги уходит в 
сторону соседних пальцев. Одно-
временно сбоку начинает выпи-

рать косточка, которая натирает 
в привычной обуви. Сдавливание 
изменяет ткани вокруг головки 
косточки: они отекают, болят, 
чутко реагируют на прикоснове-
ния.

Комментарий врача:
«Причина распластывания 

стопы и выпячивания кости – её 
перегрузка, поэтому нужно обя-
зательно использовать ортопе-
дические стельки, подобранные 
врачом после осмотра (ни в коем 
случае не продавцом в магазине). 
Следует укреплять мышцы стоп и 
голеней с помощью упражнений 
лечебной физкультуры, носить 
правильную обувь. При необходи-
мости использовать корректоры 
положения пальцев и кинезио-
тейпирование – современные ме-
тоды, помогающие перераспре-
делить нагрузку в области стопы. 
Полный объём обследования и 
лечения может назначить только 
врач ортопед на приёме».

  Акция! 
Приём травматолога-ортопеда в институте Движения - 

1250 990 рублей.
Успейте записаться до 31 июля 

по специальной цене.
Подробная информация и запись на приём 

по телефону: +7 (8212) 400-877, 
октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.

*Предложение ограничено, действует до 31.07.2020.

Постоянная боль в стопе и изменение её внешнего вида – это очень 
опасные симптомы, которые в дальнейшем могут привести не только 
к затруднению при ходьбе и беге. Даже на начальной стадии дефор-
мации стопа уже не может активно гасить ударные нагрузки при пе-
редвижении. Эти нагрузки передаются всему опорно-двигательному 
аппарату. в результате страдают коленные, тазобедренные суставы, 
позвоночник, могут появиться перекосы плеч, таза, даже головные 
боли. травматолог-ортопед института Движения максим Кудряшов 
рассказал, как сегодня лечат самые известные и болезненные пато-
логии стоп. 


