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Актуальность
 Подкожные повреждения пяточного (ахиллова) сухожилия 

занимают ведущее место среди разрывов сухожилий и мышц, и 
составляют 47 % 
(Maffulli. N., 2007; Longo U., 2009 ;Yang B., 2017).

 Частота встречаемости составляет 18 на 100000 населения , 80 % 
составляют спортсмены занимающиеся любительским  спортом ( 
Никитин 1990, M. L. Costa 2006;Pajala J., 2009. С.В. Сергеев  2010).

 Разрывы пяточного сухожилия наиболее часто
встречаются в возрасте от 30 до 50 лет
(Cetti R. et al., 2006; Maffulli. N., 2007; Longo U., 2009; Mullaney М., 
2017 ).

 На амбулаторном этапе не диагностируется от 20%  до 58% 
повреждений пяточного сухожилия (В.И. Карасев, 1960; Т С 
Григорьева, 1961; С И. Двойников, 1994;  Н.А. Корышков 2012). 



Актуальность
 Частота повторных разрывов в течении первых 2 месяцев после

оперативного лечения разрыва пяточного сухожилия составляет
от 13 % до 35 % 
(Белоусов А.Е., 1998;  Myerson M.S., 1999; Maffulli 2007;  Ismail M. 
2008; Ланшаков В.А. 2008; Yang B., 2017).

 Причиной повторных разрывов пяточного  сухожилия  является 
дегенеративное изменение,  что приводит к прорезыванию швов в 
период реабилитации (Ключевский В.В., 1999; Cretnik А., 2000; 
Pajala A 2007; Bertelli R 2009;  Родоманова Л.А 2010; Kauwe M., 2017 ). 

 Чем большая часть шовного материала погружена в ткань 
сухожилия, тем прочнее шов.  Однако нарушается 
кровообращение и снижаются биомеханические свойства 
сухожилия. (Лаврищева Г.И., Оноприенко Г.А. Морфологические и 
клинические аспекты репаративной регенерации опорных 
органов и тканей.-М.: Медицина, 1996.-208 с.)



Классификация повреждений 
пяточного сухожилия

Filardo G. 2010 выделяет 3 типа:

• I свежие до 72 часов, 

• II несвежие свыше 72 часов, 

• III застарелые более 6 недель.

Myerson.1999

• I тип относят разрывы с дефектом менее 1-2 см. 

• II тип дефект составляет от 2 до 5 см. 

• III тип протяженность дефекта превышает 5 см.



Клинические методы обследования 
пациентов

Тест Симмондсона.
Положительные симптомы:

Тест Томпсона-Симмондсона. 

Тест Матлес. Пальпация выявляет дефект сухожилия



Ультразвуковое исследование
• нарушение непрерывности сухожилия
• видимые ограниченные концы сухожилия
• гипоэхогенное скопление жидкости (гематома в области раз-

рыва)
• разрыхление параллельно натянутых структур



Магнитно-резонансная 
томография

II степень по Myerson III степень по Myerson

Нормальная анатомия I степень по Myerson



Оперативное лечение
I степень по Myerson
Открытый шов ( конец в конец )

Мини инвазивные методы
Чрескожный шов                                 Система Achillon



Оперативное лечение
II степень по Myerson
Открытый шов ( конец в конец )

Открытый шов ( конец в конец ) + пластика
• peroneus brevis
• tibialis posterior
• flexor hallicus longus
• 1 центральный или 2 медиальный и латеральный лоскута из 

проксимальной культи пяточного сухожилия



«Способ оперативного лечения разрыва пяточного 
сухожилия»

Патент № 2 482 808
Способ оперативного лечения  при диастазе I-II степени по Myerson,  с пластикой сухожилием 

подошвенной мышцы



«Способ оперативного лечения разрыва пяточного 
сухожилия»

Патент № 2 482 808
Способ оперативного лечения при диастазе I-II степени по Myerson, с пластикой сухожилием 

подошвенной мышцы



Оценка клинической эффективности лечения 
пациентов с диастазом  II степени по Myerson

Определение различия в исследуемых группах 
пациентов по  шкале AOFAS 

(критерий Манна – Уитни для несвязанных 
групп )

* *



Клинический пример I-й группы с диастазом  II
степени по Myerson

через 1,5 мес. после операции

Подгруппа А1 Подгруппа В1



Клинический пример I-й группы с диастазом  II степени по 
Myerson

ОГ- пластика пластика пяточного сухожилия 
сухожилием подошвенной мышцы.

ГКС – шов пяточного сухожилия по Кюнео, 
выполненная нитью «полиэстер» № 6. 

Данные  МРТ до операции

Данные МРТ через 1 год после операции



Клинический пример 
(II степени по Myerson) 

через 2 мес. после операции

3.mp4 4.mp4



Оперативное лечение
III степень по Myerson

Замещение дефекта пяточного сухожилия лоскутом из 
проксимальной культи

Пластика по BosworthПластика по Lindholm Транспозиция FHL

Пластика по НикитинуПластика по КрасновуПластика по Чернавскому

http://travmaorto.ru



«Способ оперативного лечения разрыва пяточного 
сухожилия»

Патент № 2 482 808
Способ оперативного лечения при диастазе III степени по Myerson, с пластикой 
сухожилием подошвенной мышцы.



Оценка клинической эффективности лечения 
пациентов с диастазом  III степени по Myerson

Определение различия в исследуемых группах 
пациентов по  шкале AOFAS 

(критерий Манна – Уитни для несвязанных 
групп )

*
*



Клинический пример II-й группы с диастазом  III
степени по Myerson

через 1,5 мес. после операции

Подгруппа А2 Подгруппа В2



Клинический пример II-й группы с диастазом  III
степени по Myerson

ОГ- пластика по Чернавскому с пластикой 
сухожилием подошвенной мышцы.

ГКС - пластика по Чернавскому, выполненная 
нитью «полиэстер» № 6. 

Данные МРТ до операции

Данные МРТ через 1 год после операции



Клинический пример 
(III степени по Myerson) 

через 6 мес. после операции

6.mp4



Реабилитация 
Иммобилизация оперированной конечности производится передней гипсовой шиной  в течении 
4 недель

– с первых суток  после оперативного вмешательства 
производятся движения пальцами стопы и упражнения, 
направленные на постепенное разгибание конечности в 
коленном суставе; 

– со четвертой недели после операции, при условии 
нормального заживления раны 3–4 раза в сутки при 
снятой лонгете начинаются 
дозированные движения стопой в пределах 
безболезненного объема, проводится легкий массаж 
стопы и голени;

– с 5 недели после операции , разрешен  переход  к  
полной  нагрузке  на оперированную конечность  с  
использованием  ортеза, фиксирующего стопу в 
нейтральном положении;

– с 6 недель после операции   разрешается ходьба в 
обычной обуви с каблуком 2 см, дозированные силовые 
упражнения, плавание в бассейне;

– после 3 мес. начинаются легкие пробежки с 
постепенным увеличением двигательной активности и 
переходом к игровым видам 
спорта к пятому-шестому месяцу после операции.
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