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К сведению

  Типичный пример – подворачивание стопы внутрь в быту
при ходьбе, беге, а также при занятиях спортом. У
спортсменов, в основном у лыжников, конькобежцев,
возможен и другой механизм растяжения связок. Из-за
резкого торможения на большой скорости происходит
ротация (вращательное движение) стопы внутрь.
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Растяжение связок голеностопного сустава:
причины, симптомы, диагностика, лечение.

  Каждый наш сустав укреплен связочным аппаратом. И при
определенных неблагоприятных внешних воздействиях эти связки
могут растягиваться. На практике данная неприятность происходит
преимущественно с крупными и средними суставами – коленными,
тазобедренными, плечевыми, лучезапястными. Но чаще всего мы
наблюдаем растяжение связок голеностопного сустава.
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Механизм возникновения растяжения

  Такая частота обусловлена особенностями анатомического строения и выполняемых функций голеностопного
сустава. Он образован тремя костями – большой, малой берцовыми и таранной костью стопы. Эти кости
фиксированы между собой 3 группами связок. Первая группа – это внутренние связки между берцовыми костями.
Вторая – это внешний и внутренний слои дельтовидной связки. И третья – таранно-малоберцовые (передняя и
задняя) и пяточно-малоберцовая связки. Они проходят вдоль наружной лодыжки. Именно эта, внешняя, группа
связок в наибольшей степени подвержена растяжению.

  Наш голеностопный сустав выполняет довольно сложные функции. На него приходится значительная часть
нагрузки массой тела. Здесь выполняются различные движения стопы (приведение, отведение, вращение) при
ходьбе, беге, прыжках, движении по наклонной поверхности. Эта сложность в значительной степени достигается
благодаря вышеперечисленным связкам. Вместе с тем, связки стабилизируют сустав, несколько ограничивают
объем движений, предохраняют суставные поверхности от травматических повреждений. Растяжение голеностопа
наблюдается в тех случаях, когда в силу некоторых причин объем движений, совершаемый стопой, превышает
допустимый уровень.

Такое бывает при:

Избыточном весе
Повышенной двигательной активности в силу
особенностей профессии, при занятиях некоторыми
видами спорта
При переноске тяжестей
Врожденном нарушении конфигурации стопы



Следствием этого также является растяжение связок.
Причины растяжения связочного аппарата голеностопного
сустава могут быть в изначально высокой нагрузке на
голень и стопу.
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(пример – плоскостопие)
Ношении неудобной обуви на высоком каблуке у
женщин.

  Растяжению связок голеностопа может
способствовать изначальная нестабильность этого сустава, когда меняется его конфигурация. Такое бывает после
воспалительных и артрозных изменений в результате ранее перенесенных травм, инфекций, обменных нарушений.

Признаки, симптомы растяжения связок голеностопного сустава

  Основные симптомы растяжения:

Боль в суставе и в области наружной лодыжки
Отек мягких тканей
Иногда – синюшность кожи из-за гематомы (кровоизлияния) мягких тканей
Местное повышение кожной температуры
Затруднения ходьбы.

  Примечателен тот факт, что при любых травмах растяжения связок любого сустава, в т.ч. и голеностопного, не
происходит. В составе наших связок находятся коллагеновые и эластические волокна. Первые из них
обеспечивают прочность, вторые, как нетрудно догадаться из названия – эластичность. Именно поэтому длина
наших связок не увеличивается даже при воздействиях большой силы, и связки не растягиваются. То, что мы
трактуем как растяжение, на самом деле - разрыв. Просто он может быть полным и неполным.

  В зависимости от того, насколько выражены симптомы и
сильнее разрывы, выделяют три степени этого повреждения,
которое мы именуем растяжением:

1. Разрываются отдельные волокна, но общая целостность связок не
нарушается. Слабовыраженные симптомы в виде умеренной боли и
легкой хромоты.

2. Неполный разрыв (надрыв) одной или нескольких связок. Сильная боль,
затруднение ходьбы, выраженный отек мягких тканей.

3. Полный поперечный разрыв связок. Очень часто полный разрыв связок
сочетается с куда более тяжелыми повреждениями – переломами костей
голени, голеностопного сустава. Основные симптомы здесь – резкая боль,
выраженный отек, синюшность кожи, гематома, гемартроз (скопление
крови в полости голеностопного сустава), невозможность самостоятельно
передвигаться. Наряду с этими признаками отмечается патологическая
подвижность стопы.

  Разумеется, на основе одних лишь симптомов нельзя судить о степени разрыва связочного аппарата.
Необходима диагностика, которая включает в себя осмотр пациента и рентгенографию голеностопного сустава.
Хотя по рентгенограмме нельзя выявить разрыв связок, но можно исключить переломы костей стопы и голени. А
разрыв связок, его степень и локализацию, можно диагностировать с помощью МРТ – магнитно-резонансной
томографии.

Лечение растяжения связок голеностопного сустава

  Лечение растяжения голеностопного сустава направлено на:

Устранение боли
Ликвидацию отека
Удаление крови в случае гематомы, гемартроза
Восстановление двигательных функций голеностопа.

  Лечение этой травмы обязательно следует начинать с иммобилизации (обездвиживания) сустава, Тем более что
при растяжении связок всегда есть подозрение на перелом костей, исключить который можно лишь после
рентгенографии. Идеальным вариантом было бы наложение гипсовой повязки. Но на практике это неосуществимо.

  Можно иммобилизировать голеностоп импровизированной лонгетой – дощечкой, прибинтованной к голени.
Правда, эта лонгета должна захватывать не только голень и голеностоп, но и колено. Если симптомы слабо
выражены, и, скорее всего, перелома нет, можно ограничиться давящей повязкой. Накладывается она довольно
просто – сначала идет закрепляющий виток вокруг нижней трети голени, на уровне лодыжек, а далее
восьмиобразные витки переходят на стопу.

  Сразу же следует наложить на поврежденный сустав холод. Он препятствует развитию отека и гематомы.



Сильную боль можно снять уколами Анальгина, Ренальгана,
Кетанова. Холод следует накладывать в первые сутки, а дальше
приступают к лечению согреванием. Согревание и дальнейшее
лечение растяжения связок голеностопа вполне осуществимо в
домашних условиях.

  Причем дома с равным успехом можно применять как народные
средства, так и аптечные фармацевтические препараты.
Последние представлены в виде мазей, оказывающих
противовоспалительное и отвлекающее действие. Наиболее
эффективные мази – Диклак гель, Финалгон, Фастум гель,
Никофлекс. В результате местного лечения этими мазями
улучшается циркуляция крови в голеностопе, снимается боль и
отек, происходит рассасывание воспалительного очага. Втирать
их следует аккуратно, тонким слоем, неторопливыми плавными движениями.

Алгоритм лечения

Покой и холод. Это принципы первой помощи при любой травме голеностопа. Нужно зафиксировать стопу в неподвижном
положении. Если есть малейшее подозрение на перелом, сустав деформирован, то следует шинировать его с помощью подручных
средств. Пострадавший не должен давать полную опору на стопу, пока не установлен диагноз. Холод стоит приложить на 10-15
минут, через полтора часа повторить. Это позволит избежать выраженного кровоизлияния в мягкие ткани из поврежденных волокон
связки, а также снизить болевые ощущения. Можно завернуть лед, емкость с холодной водой или замороженный продукт из
морозильной камеры в полотенце. Холод целесообразно использовать в первые двое суток после травмы.
Если растянуты связки, нужно перебинтовать голеностоп восьмиобразно эластичным бинтом, но не слишком туго. Далее врач
назначит эластичный бандаж или фиксирующую повязку в виде носка с открытыми пальцами и пяткой. Длительность ношения
бандажа – 7-10 дней. На ночь средства для фиксации сустава нужно снимать. После травмы придайте ноге возвышенное положение,
положив ее на подушку или на стул.
При болях и выраженном отеке показаны нестероидные противовоспалительные средства внутрь, например, кетопрофен, или аэртал,
или найз в дозировке 100 мг по 1 таблетке 2 раза в день после приема пищи. Такие лекарства лучше принимать по назначению врача.
Курс лечения 7-10 дней.
Местно рекомендуются мази с подобным действием (долобене, диклак, кетонал) 3-4 раза в день 10-14 дней.

  Восстановительный период можно начать через 7-10 дней после травмы. Он включает физиопроцедуры
(магнитолечение, фонофорез с гидрокортизоном, парафиновые аппликации), лечебную гимнастику, теплые
ванночки, массаж стопы, голеностопного сустава и голени.

Лечение с помощью народных средств

  Народная медицина предоставила нам множество рецептов,
позволяющих эффективно лечить растяжение голеностопных
связок. Лечение народными средствами предполагает
использование различных натуральных средств в виде
компрессов и примочек.

Простейший из рецептов – водочный компресс, который быстро, в течение 1-2
суток устраняет отек. Готовится он просто – смоченный в водке бинт или марля
накладывается на поврежденный голеностоп. Сверху марля полностью
прикрывается полиэтиленом или вощеной бумагой. Полиэтилен или бумага, в
свою очередь, полностью прикрываются слоем ваты. Все это прибинтовывается
или приматывается шерстяной тканью на 6-8 часов.
Аналогичным образом можно накладывать молочные компрессы. Молоко

должно быть натуральным и теплым, но не горячим.
Хорошо лечить растяжение примочками из лука с поваренной солью. Две средней величины луковицы измельчить на мясорубке.
Добавить 1 ст. ложку соли. Полученную кашицеобразную смесь положить между сложенной марлей, и в таком виде прикладывать к
голеностопу.
Лечение чесноком, водкой и уксусом. 100г. водки смещать с 0,5л. винного или яблочного уксуса, и добавить к ним 10 измельченных
зубчиков чеснока. Настаивать в течение двух недель, в прохладном темном месте, периодически взбалтывая. Затем процедить и
добавить 20 капель эвкалипта. Лечение осуществлять в виде компресса.
Лечение тертым картофелем. Натереть 2 картофелины. Затем добавить тертый лук, капусту и сахар так, чтобы получилась кашица.
Эту кашицу наносить на голеностоп.

Восстановительное лечение

  После того, как лечение мазями и народными средствами привело к желаемым результатам, уменьшились боль и
отек, можно переходить к физиотерапевтическим процедурам. Физиотерапевтическое лечение растяжения
голеностопного сустава осуществляют посредством УВЧ, электрофореза с кальцием, фонофореза с
гидрокортизоном. Показано
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также парафинолечение, лечение
на грязевых курортах.

  Даже если лечить растяжение
голеностопного сустава
комплексно, боль и хромо та
будут держаться довольно долго
– около 2-3 недель. Тем не
менее, отдаленные последствия
неосложненного растяжения
отсутствуют. Даже полные
разрывы срастаются
самостоятельно, без
оперативного вмешательства.
Эластичность связок
восстанавливается за счет
неповрежденных участков.
Хирургическое лечение может
понадобиться, если растяжение
голеностопного сустава осложнилось переломом костей или гемартрозом.

Остались вопросы? 
Нужен совет врача? 
Врачи всех специальностей ответят на беспокоящие Вас вопросы! бесплатно!

  Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и
предназначена только для ознакомления.
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