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Реферат
Проанализированы данные научной литературы по различным аспектам проблемы лечения спортсменов
с повреждениями сухожилий малоберцовых мыщц за период с 1987 по 2016 г. Основной поиск и отбор публикаций проведен в поисковой системе PubMed и отечественной электронной библиотеке научных публикаций
eLIBRARY.
Патология сухожилий малоберцовых мышц является не главной, но недооцененной причиной боли
в латеральной и задней частях стопы, а также ее дисфункции, которая трудно отличима от повреждений латеральной группы связок голеностопного сустава. Отсутствие лечения заболеваний сухожилий малоберцовых мышц
может привести к хронизации боли в области голеностопного сустава, а также к существенным функциональным
нарушениям.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы улучшить современное понимание анатомии, выявить факторы, способствующие развитию патологии, дать диагностическую оценку малоберцовых сухожилий, а также представить
современные методы лечения поражений сухожилий малоберцовых мышц.
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Abstract
The authors analyzed scientific literature in respect of various issues in treatment of athletes with peroneal muscles
lesions starting from 1987 till 2016. Key search and publications selection was made in PubMed and russian national
electronic scientific library eLIBRARY.
Peroneal tendons pathology is not the major but the underestimated cause of pain in lateral and hindfoot as well as
of foot dysfunction which is difficult to distinguish from lesions of lateral ligaments of the ankle joint. Untreated lesions
of peroneal tendons can result in chronic ankle pain and significant functional disorders.
The purpose of the present paper is to improve the current comprehension of anatomy, to identify factors contributing
to pathology, to perform diagnostic evaluation of peroneal tendons and to review current treatment options of such lesions.
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Этиология и эпидимиология повреждений
малоберцовых сухожилий
Примерно 50% всех спортивных травм являются рецидивами предыдущих и связаны
с перегрузкой [17] или с так называемой хронической микротравматизацией [11]. В англоязычной литературе для описания этих состояний используют термин «overuse», который
можно перевести как перегрузка, или перенапряжение и, в определенной мере, он объясняет патогенез этой группы заболеваний.
В спорте травмы, связанные с перенапряжением, встречаются вдвое чаще, чем острые
[6]. На повреждения голеностопного сустава
и стопы приходится около 30% всех спортивных
травм [14].
Травматическое перенапряжение – результат повторяющихся микротравм, приводящих
к локальному повреждению тканей в виде клеточной и внеклеточной дистрофии, при которой
сохраняется доминирование коллагена I типа,
однако увеличивается количество коллагена
III типа. Данные изменения способствуют снижению толерантности к обычным нагрузкам
и происходят чаще всего, когда спортсмен меняет режим, интенсивность или продолжительность тренировок; этот феномен у некоторых
тренеров и спортивных врачей известен как
«принцип перехода» [22, 27].
На клеточном уровне постоянная перегрузка
сухожилий может привести к их повреждению
или даже разрыву. Важно понимать, что эти субклинические повреждения тканей могут накапливаться в течение некоторого времени, прежде
чем человек начнет испытывать боль. На сис
темном уровне резкое увеличение тренировочной нагрузки без достаточного восстановления
может привести к глобальной проблеме –
«синдрому перетренированности».
Значимым фактором перегрузочного повреждения скелетно-мышечного аппарата является анамнез предыдущих травм, а также объем
и интенсивность тренировок [21].
Повреждениям, связанным с перегрузками,
способствуют как внутренние, так и внешние
факторы. К внутренним относятся биомеханические нарушения: мышечный дисбаланс, отсутствие гибкости, слабость и нестабильность
голеностопного сустава.
К внешним (устранимым) факторам, которые в целом способствуют перенапряжению,
можно отнести плохую технику выполнения
упражнения, неподходящую экипировку, неправильное построение тренировочного процесса. Эти нарушения являются наиболее распространенными причинами травматического
т р ав м а т оло г ия и о р т о п едия р оссии

перенапряжения у спортсменов. Уязвимость
к внешним факторам перенапряжения зависит от анатомо-физиологических особенностей
спортсмена [10].
Приобретенные биомеханические нарушения как внешние факторы риска связаны
с ошибками в тренировочном процессе, так как
спортивная деятельность может перегрузить
опорно-двигательный аппарат спортсмена без
надлежащего контроля и способствовать мышечному дисбалансу и дефициту гибкости.
Травмы, связанные с биомеханическими особенностями, но удаленные от конкретного места
повреждения, подчеркивают важность оценки
всей кинетической цепи [19].
Патология малоберцовых сухожилий является не основной, но, однако, недооцененной
причиной боли в латеральной части стопы, которую трудно отличить от повреждений латеральной группы связок голеностопного сустава. В исследовании, проведенном M.F. Dombek
с соавторами [13], только 60% (24 из 40) расстройств сухожилий малоберцовых мышц были
точно диагностированы при первом клиническом обследовании. Поражения сухожилий
малоберцовых мышц часто встречаются у пациентов с хронической нестабильностью голеностопного сустава, и, как правило, в результате
длительной повторяющейся спортивной активности или инверсионной травмы голеностопного сустава. Отсутствие лечения заболеваний
малоберцового сухожилия может привести
к хронизации боли в области голеностопного
сустава, а также к существенным функциональным нарушениям.
Анатомические и биомеханические
предпосылки повреждения малоберцовых
сухожилий
Musculus peroneus longus et brevis располагаются на голени латерально и иннервируются nervus
fibularis [peroneus] superficialis. Оба малоберцовых сухожилия входят в общую синовиальную
оболочку примерно на 4 см проксимальнее верхушки латеральной лодыжки. Они идут позади
латеральной части лодыжки через фибрознокостный канал, который называют заднелодыжковым ложе. Сухожилие длинной малоберцовой мышцы, лежит кзади и латерально по
отношению к сухожилию короткой малоберцовой мышцы. Заднелодыжковое ложе образуют
retinaculum musculorum peroneorum superius кзади
и латерально; ligamentum talofibulare posterius,
ligamentum calcaneofubulare и ligamentum tibio
fubulare posterius медиально [26]. Верхний малоберцовый удерживатель (ВМУ) – это полоски
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плотной волокнистой ткани от 1 до 2 см шириной, которые служат основным ограничением
для подвывиха малоберцовых сухожилий в области голеностопного сустава (рис. 1).
Дистальнее лодыжки синовиальная оболочка сухожилия раздваивается вокруг малоберцового бугорка, а малоберцовое сухожилие
пересекает наружную сторону пяточной кости.
Сухожилия проходят через нижний малоберцовый удерживатель на 2–3 см дистальнее верхушки наружной лодыжки. Сухожилие короткой малоберцовой мышцы проходит напрямую
до прикрепления к бугристости пятой плюсневой кости. Сухожилие длинной малоберцовой
мышцы проходит медиально, между кубовидным ложе и длинной подошвенной связкой
стопы, и выходит на подошвенной поверхности
основания первой плюсневой кости и на наружной стороне медиальной клиновидной кости.
Малоберцовые сухожилия кровоснабжаются
через анастомоз задней малоберцовой артерии и
медиальной предплюсневой артерии [36]. Было
высказано предположение, что малоберцовые
сухожилия имеют критические аваскулярные
зоны, которые могут способствовать развитию
тендопатии [32]. W. Petersen и соавторы описали различные аваскулярные зоны: 1) в сухожилии длинной малоберцовой мышцы на повороте
вокруг боковой части лодыжки; 2) в сухожилии
короткой малоберцовой мышцы. Первая аваскулярная зона в сухожилиях малоберцовых мышц
простирается от поворота вокруг латеральной
а

в

АТ

PL
Fibula
PB

SPR

Fibrous
ridge

PL

SPR
IPR
PB

Рис. 1. Схематическое расположение SPR – верхнего
малоберцового удерживателя и IPR – нижнего
малоберцового удерживателя, а также
заднелодыжкового ложа в латеральной (а) и (в)
аксиальной проекциях /Fig.1. Schematic positioning
of SPR – superior peroneal retinaculum and IPR –
inferior peroneal retinaculum as well as posterior malleolus
bed in lateral (A) and axial (B) views:
PL – сухожилие длинной малоберцовой мышцы/
tendon of peroneus longus; PB – сухожилие короткой
малоберцовой мышцы/tendon of peroneus brevis;
AT – Ахиллово сухожилие/Achilles tendon [30]
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лодыжки, а вторая зона возникает в месте, где
сухожилия изгибаются вокруг кубовидной кос
ти. Эти аваскулярные зоны соответствуют самым частым местам развития тендопатии малоберцового сухожилия [28].
Некоторые анатомические особенности предрасполагают к расстройству малоберцовых сухожилий. Неглубокое или узкое заднелодыжковое
ложе может повлиять на стабильность малоберцовых сухожилий, поскольку они проходят позади малоберцовой кости, что может привести
к подвывиху сухожилия [37]. Низколежащее
брюшко длинной малоберцовой мышцы [15]
или наличие дополнительной musculus peroneus
quartus [38] может стать причиной возникновения стеноза в заднелодыжковым ложе и ослабления верхнего малоберцового удерживателя, тем
самым увеличивая риск травмы малоберцового
сухожилия. Гипертрофия малоберцового бугорка повышает механические воздействия на малоберцовое сухожилие, потенциально ведущие
к тендопатии и ограничению нормального скольжения внутри синовиального влагалища [18].
Полая стопа также увеличивает механическую
нагрузку на малоберцовые сухожилия, малоберцовый бугорок и кубовидную борозду, тем
самым, повышая вероятность травмы малоберцового сухожилия [24].
Клиническая картина
и лечебно-диагностическая тактика
Выделяют три основных вида поражений
малоберцового сухожилия: 1) тендинит и тендовагинит; 2) подвывих и вывих сухожилия;
3) надрыв и разрыв сухожилия.
Тендинит и тендовагинит. Перонеальный
тендинит подразумевает под собой воспаление
сухожилия, а при тендовагините воспаляется и оболочка, и его сухожилие. Эта патология
часто возникает вследствие длительной или
повторяющейся активности, особенно после
периода относительного покоя [26]. Подобные
расстройства распространены среди бегунов,
балерин и пациентов с хронической нестабильностью голеностопного сустава [7, 12]. Другими
причинами являются сильные растяжения связок голеностопного сустава, его переломы или
переломы пяточной кости, а также гипертрофия
малоберцового бугорка [8, 24, 29].
У пациентов с малоберцовым тендинитом наблюдается боль по ходу малоберцового сухожилия, которая усиливается при пассивной инверсии с подошвенным сгибанием
голеностопного сустава. Обследование выявляет болезненность и возможные уплотнения
в области малоберцового сухожилия. Отечные
и теплые ткани вдоль оболочки малоберцового
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сухожилия являются признаком острого перонеального тендинита. Также нужно обратить
внимание на расположение передней и задней
частей стопы, так как полая стопа может способствовать повреждениям малоберцового сухожилия. Рентгенография при осевой нагрузке
на голеностопный сустав и стопу может выявить
костные поражения, которые могут быть связаны
с малоберцовым тендинитом. Это необходимо
учитывать для дифференциальной диагностики при боли в латеральной части лодыжки или
стопы, при таких соcтояниях, как переломы пяточной кости, наружной лодыжки или перелом
os perineum. Os peroneum – добавочная малоберцовая кость (сесамовидная кость), которая
располагается в толще сухожилия длинной
малоберцовой мышцы на уровне пяточно-кубовидного сустава, встречается у 20% населения.
Рентгенограмма задней части стопы помогает выявить полую стопу как предрасполагающий фактор малоберцовой тендопатии, а также с целью
корректировки последующего лечения варусного смещения стопы [35]. Магнитно-резонансная
томография является стандартным методом
оценки расстройств сухожилия [25]. На томограммах при малоберцовом тендовагините
наблюдаются жидкость внутри синовиальной
оболочки и утолщение сухожилия (рис. 2) [20].
Ультразвуковое исследование для оценки расстройства малоберцового сухожилия приобретает популярность. Это относительно недорогой
неинвазивный метод, который не подвергает пациента ионизирующему излучению. Однако его

PBT

результаты зависят от квалификации специалиста. На УЗИ выявляется накопление теносиновиальной жидкости и утолщение сухожилия.
Пациентам с малоберцовым тендинитом назначется консервативная терапия, включающая
нестероидные противоспалительные средства
(НПВС), применение тромбоцитарных факторов роста, танкетки для латеральной части
пятки, физиотерапию, а также период иммобилизации. Физиотерапия должна включать
растяжку и общеукрепляющие упражнения, использование биомеханической платформы для
голеностопного сустава (рис. 3), эксцентрические упражнения и другие методы, такие как
ударно-волновая терапия, лечебный массаж, ультразвук, электростимуляцию и ионофорез [2, 4].
При значительной боли лечение целесообразно
начинать с иммобилизации укороченной гипсовой повязкой, разрешающей осевую нагрузку
или ортезом, ограничивающем движения в голеностопном суставе в заданном диапазоне, чтобы
купировать воспалительный процесс. После того
как боль уменьшается, пациенты начинают лечебную физкультуру. В случае безрезультатного
консервативного лечения в течение 3–6 месяцев
рекомендуют удаление синовиальной оболочки
сухожилия.
Подвывих и вывих сухожилия. Подвывих
малоберцового сухожилия возникает, когда
одно или оба сухожилия вытесняются из заднелодыжкового ложа во время нагрузки. Это час
то ассоциируется с повреждением или ослаб
лением ВМУ (рис. 4).
Наиболее распространенные механизмы
подразумевают внезапное рефлекторное сокращение малоберцовой мышцы либо во время
острой инверсионной травмы при дорсальном
сгибании голеностопа, либо во время вынужденного сгибания при эверсированной стопе [33]. Подвывих малоберцового сухожилия
часто ассоциируется c такими видами спорта,
которые требуют резких маневров: футбол, американский футбол, лыжи.

PLT

Рис. 2. МРТ-картина тендинита малоберцовых
сухожилий, аксиальный срез в режиме T2,
наблюдается скопление жидкости под оболочкой
сухожилий/Fig. 2. MR image of peroneal tendons
tendinitis. Axial view in T2-weighted mode.
Fluid accumulation under tendon sheath:
PLT – сухожилие длинной малоберцовой мышцы/
tendon of peroneus longus;
PBT – сухожилие короткой малоберцовой мышцы/
endon of peroneus brevis [20]
т р ав м а т оло г ия и о р т о п едия р оссии

Рис. 3.
Биомеханическая
платформа
для голеностопного
сустава
Fig. 3. Biomechanical
platform for ankle joint
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Рис. 4. Ослабление верхнего малоберцового
удерживателя у пациента с травматическим
подвывихом малоберцовых сухожилий
Fig. 4. slackening of superior peroneal retinaculum
in patient with traumatic subluxation of peroneal
tendons [16]

Пациенты с подвывихом сухожилий малоберцовых мышц отмечают болезненность
в задней части малоберцовой кости или выше
суставной линии, а иногда и болезненную пальпацию латеральной поверхности голеностопного сустава. При физикальном обследовании
активное тыльное сгибание стопы, эверсия
голеностопа или вращение стопы в целом вызывают болезненность и нестабильность в голеностопном суставе. Так же при пальпации
сухожилий могут отмечаться щелчки или крепитация. Наблюдается значительный отек и болезненность позади наружной лодыжки. Тонус
малоберцовой мышцы при этом обычно нормальный. Положительный симптом переднего
выдвижного ящика и инверсионный стресс-тест
указывают на сопутствующую нестабильность
голеностопного сустава.
Рентгенография голеностопного сустава
может выявить небольшой отрывной перелом
латеральной лодыжки (рис. 5).
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Этот перелом на рентгенограмме называют
симптом пятна [25]. Симптом пятна обычно
упускается из виду; однако, это является характерным признаком острого вывиха малоберцового сухожилия. Магнитно-резонансная
томография обеспечивает превосходную визуализацию повреждений ВМУ и дает оценку морфологическим характеристикам заднелодыжкового ложа (рис. 6).
Смещение малоберцового сухожилия может
быть продемонстрировано на МРТ голеностопного сустава в положении тыльного сгибания
[20]. Динамическое УЗИ с высоким разрешением визуализирует в реальном времени изображение, позволяющее выявить малоберцовый
подвывих, который может быть не диагностирован на МРТ [34].
Консервативное лечение может быть предпринято при острой дислокации малоберцового сухожилия, однако это связано с высокой
частотой рецидивов, особенно у спортсменов,
малоберцовые сухожилия которых подвергаются большим нагрузкам. Консервативное лечение включает иммобилизацию короткой гипсовой повязкой с небольшой инверсией стопы.
Хирургическое вмешательство рекомендуется
для спортсменов в целях скорейшего восстановления и возвращения спортсмена в основную
тренировочную группу.

RG
PBT
PLT

PBMB

Рис. 5. Рентгенограмма
голеностопного сустава
в переднезадней проекции,
демонстрирующая симптом
пятна при остром вывихе
малоберцового сухожилия
Fig. 5. AP x-ray of the ankle
joint demonstrating spot
symptom in acute luxation
of peroneal tendon [25]

Рис. 6. МРТ-картина подвывиха малоберцового
сухожилия. Аксиальный срез в T-2 взвешенном
режиме: неглубокое RG – заднелодыжковое ложе
и низколежащие PBMB – брюшко короткой
малоберцовой мышцы, уплощенное PBT сухожилие
короткой малоберцовой мышцы, и продольный
разрыв PLT – сухожилия длинной малоберцовой
мышцы/Fig. 6. MR image of peroneal tendon
subluxation. Axial view in T2-weighted mode
demonstrates superficial posterior malleolus bed
and deep peroneus brevis belly, flat tendon of peroneus
brevis and sagittal rupture of peroneus longus tendon
[16]

Vol. 22, N 4, 2016

T r aumat o l o g y and o r t h o p edics o f Russia

ОБЗОРЫ

Надрыв и разрыв сухожилия. Наиболее
изолированные надрывы и разрывы малоберцового сухожилия случаются в результате острой
инверсионной травмы голеностопного сустава
[1, 5]. Кроме того, разрывы малоберцового сухожилия могут возникать при хронических
заболеваниях, таких как нестабильность латеральной лодыжки голеностопного сустава, подвывих малоберцового сухожилия (рис. 7), полая
стопа и анатомические вариации, которые приводят к стенозированию в заднелодыжковой
борозде [7, 9, 24]. Разрывы сухожилий малоберцовых мышц обычно находятся в пределах
заднелодыжкового ложа, тем самым указывая,
что они, скорее всего, случились из-за механической травмы в этой области (рис. 8) [29].

Рис. 7. Разрыв сухожилия короткой головки
малоберцовой мышцы у пациента с подвывихом
малоберцового сухожилия/Fig. 7. Intraoperative
image, tendon rupture of peroneus brevis head in patient
with subluxation of peroneal tendon [16]

Рис. 8. Разрыв сухожилия короткой малоберцовой
мышцы на уровне заднелодыжковой борозды
Fig. 8. Intraoperative image, tendon rupture of peroneus
brevis at the level of posterior malleolus sulcus [29]
т р ав м а т оло г ия и о р т о п едия р оссии

Разрывы сухожилий малоберцовых мышц
часто встречаются в области с высоким уровнем сдвиговых напряжений, например, в кубовидном канале, малоберцовой кости, на малоберцовом бугорке или на кончике латеральной
лодыжки [12].
Разрывы сухожилий малоберцовых мышц,
как правило, сопровождаются выраженной болью в заднелатеральном отделе голеностопного
сустава и отеком вдоль оболочки малоберцового сухожилия. Боль также может присутствовать в кубовидном ложе или на подошвенной
части стопы. При осмотре наблюдаются болезненность и припухлость на протяжении
всей сухожильной оболочки, а тонус малоберцовой мышцы часто снижается. Потеря или
ограничение подошвенного сгибания может
быть первым признаком разрыва малоберцовой мышцы. Разрыв малоберцового сухожилия можно определить с помощью малоберцового тоннельного компрессионного теста. Эта
манипуляция связана с надавливанием вдоль
малоберцовой сухожильной оболочки в облас
ти заднелодыжкового ложа, при этом колени
должны быть согнуты под углом 90°, а стопа –
находиться в положении подошвенного сгибания [23].
Рентгенограмма стопы может показать
проксимальное смещение или перелом малоберцовой кости, что коррелирует с разрывом
длинного сухожилия малоберцовой мышцы.
Перелом основания пятой плюсневой кости может указывать на отрыв от сухожилия короткой
малоберцовой мышцы. Разрывы малоберцового сухожилия легко визуализировать с помощью МРТ. Уплощение сухожилия может быть
существенным признаком разрыва, особенно
если это ассоциировано с видимой жидкостью на магнитно-резонансных изображениях
в режиме T2. Разрыв длинного малоберцового
сухожилия может выглядеть как C-образное
или раздвоенное сухожилие, а также отражается в усилении внутрисухожильного сигнала
в режиме T2 (рис. 9) [23].
При разрыве сухожилия peroneus longus может быть продемонстрирована линейная или
круглая области усиленного сигнала от сухожилий [31], заполненные жидкостью оболочки
сухожилий, отеком кости вдоль латеральной
стенки пяточной кости и гипертрофированным малоберцовым бугорком [29]. Небольшие
разрывы могут не визуализироваться на МРТ;
в этих случаях физикальное обследование имеет решающее значение в постановке диагноза.
УЗИ способно определить тонкие разрывы сухожилия более детально [35].
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связывают с повреждениями связочного аппарата, которые неразрывно связаны с повреждением сухожильного аппарата голеностопного
сустава, а именно малоберцовых сухожилий.
Таким образом, необходимо дальнейшее проведение клинических исследований по данной
проблеме.
PBT

Конфликт интересов: не заявлен.
Источник финансирования: исследование
проведено без спонсорской поддержки.
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Рис. 9. МРТ-картина разрыва сухожилия короткой
малоберцовой мышцы. Аксиальный срез
в T2-взвешенном режиме демонстрирующий
уплощенное сухожилие малоберцовой мышцы
разделенное пополам с накоплением жидкости
под его оболочкой/Fig. 9. MR image of tendon rupture
of peroneus brevis. Axial view in T2-weighted mode
demonstrated flattening of bisected peroneal tendon with
accumulated fluid under the sheath [34]

Консервативное лечение разрыва сухожилия
малоберцовых мышц включает НПВС, физиотерапию, танкетки для латеральной части пятки, а также период иммобилизации брейсом
или укороченной гипсовой повязкой. Однако,
несмотря на консервативное лечение, симптомы часто сохраняются, особенно на фоне хронической нестабильности голеностопного сустава,
хронического подвывиха малоберцового сухожилия или варусной деформации задней части
стопы [3, 23]. В таких случаях рекомендуются
оперативные методы лечения.
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