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 Боли в ногах обычно ассоциируются со старостью, но, к сожалению, 

различные заболевания опорно-двигательного аппарата часто встречаются у 

многих людей разных возрастных групп. 

         БОЛЕЗНИ НОГ: ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Существует много различных болезней ног, связанных с патологиями 

сосудов, суставов и других частей. В основном, болезни ног возникают из-за 

неправильного образа жизни и несоблюдения мер профилактики. Но каждый 

недуг может появиться по своим причинам, проявляясь определенными 

симптомами и признаками. Лечение также индивидуально для каждого 

пациента в соответствии с поставленным диагнозом. 

                     КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ НОГ 

Болезни ног по их характеру и месту поражения можно разделить на 

несколько категорий. Чаще всего боли в мышцах связаны с сосудистыми 

патологическими процессами: 

- атеросклероз – образуются постоянно растущие холестериновые 

отложения, приводящие к их закупорке; 

варикозное расширение вен, или варикоз – стенки истончаются и теряют 

свою эластичность, увеличивается просвет; 

- эндартериит – в основном происходит поражение артерий, сосуды 

сужаются настолько, что может прекратиться питание некоторых участков 

нижних конечностей. Кровь перестает циркулировать, и это приводит к 

появлению отмерших зон;  

- острая непроходимость артерий – является следствием повышенной 

свертываемости крови при воспалении и атеросклерозе; 

- тромбоз поверхностных вен – появление инфекции в венах при варикозе; 

- острый венозный тромбоз – образование тромба в сосудах. 

Также возможны патологии в суставах, часто возникающие заболевания- 

артрит – имеет воспалительный характер, может быть поражение как одного 

сустава, так и нескольких, инфекционным или неинфекционным путем; 

- артроз – имеет дегенеративно-дистрофический характер, происходит 

медленное разрушение суставного хряща; 



- подагра – в полостях плюснефаланговых суставов скапливаются соли 

мочевой кислоты. 

Спровоцировать боль может и такая болезнь ног как плоскостопие. 

Происходит это, когда ослабевает мышечный каркас, нарушается связочный 

аппарат, понижается, уплощается продольный или поперечный свод стопы. 

Помимо этого, бывают и другие болезни ног: 

- бурсит больших пальцев – суставы большого пальца смещаются; 

- мозоли – ороговевший слой эпителия скапливается, и кожа уплотняется; 

- тендинит – происходит воспаление ахилловых сухожилий; 

- пяточная шпора – в области пятки образовывается костный вырост; 

- неврома – чаще всего между средним и безымянным пальцем, но может и 

между другими, разрастаются ткани нервов; 

- фасциит – воспаляется фасция подошвы. 

                            ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ НОГ 

В основном, данные болезни ног являются результатом малоподвижного 

образа жизни, неправильного питания, вредных привычек. По этим причинам 

появляется ожирение, которые оказывает давление на стопы. Также 

причинами возникновения любой болезни ног могут быть переохлаждение, 

иммунодефицит, постоянные источники инфекции. Возникают болезни ног и 

из-за больших физических нагрузок на нижние конечности, травм, операций. 

Не менее часто болезни ног приводят к физическим недугам стрессовые 

состояния. Нижние конечности могут пострадать и вследствие ношения 

неудобной обуви или неправильно подобранной по размеру. Источником 

боли и повреждений может быть просто-напросто генетическая 

предрасположенность. 

           СИМПТОМЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ НОГ 

Общей характеристикой является боль в нижних конечностях. Но помимо 

этого, в соответствии с каждой болезнью ног могут проявляться разные 

признаки и симптомы. Прежде всего, это появление ощущения тяжести в 

конечностях, судороги, отечность, припухлость в поврежденной области. 

Может повыситься температура. К примеру, при такой болезни ног, как 

варикоз визуально видны увеличенные вены, избыточное отложение 

пигмента в коже. Также патологии в сосудах могут привести к развитию 



хромоты. Воспалительные процессы характеризуются покраснениями, 

жжением, затрудненным передвижением. При болезнях ног может 

наблюдаться деформация. При плоскостопии можно заметить чрезмерную 

усталость при ходьбе. 

                         ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ НОГ 

При появлении болевого синдрома сложно определить точно, какой болезней 

ног он обусловлен. Необходимо провести клинические и инструментальные 

анализы. Изначально необходимо удостовериться, что это не опасные для 

жизни состояния, такие как тромбозы, тромбофлебиты, непроходимость 

артерий, онкологические заболевания. Среди методов диагностики 

различных болезней ног часто используемыми являются: 

- рентгенография позвоночника – исследование внутреннего строения 

посредством особого фотографирования; 

- рентгенография тазобедренного сустава; 

- магнитно-резонансная томография – получение послойного изображения на 

рентгенограмме с помощью ядерного - магнитного резонанса; 

- компьютерная томография – неразрушающая послойная диагностика, 

основанная на измерении и сложной компьютерной обработке изменений 

рентгеновского излучения. 

                          ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ НОГ 

Терапия, чаще всего комплексная, назначается врачом, исходя из данных об 

имеющейся у пациента болезни ног: диагноз, стадия, сложность течения. 

Также учитываются особенности организма больного. В основном, лечение 

болезней ног включает в себя некоторые мероприятия.  

Во-первых, это прием лекарственных средств, например, анальгетики, 

противовоспалительные нестероидные препараты, миорелаксанты.  Могут 

быть прописаны мази и гели с отвлекающим и согревающим воздействием. 

Во-вторых, при определенных болезнях ног выполнение физических 

упражнений помогут урегулировать отток крови от нижних конечностей. 

В-третьих, поврежденная область стягивается эластичными бинтами, 

накладывается для постоянного ношения компрессионная повязка. В этих 

целях может использоваться специальный компрессионный трикотаж. Кроме 

этого, нередко рекомендуется проводить массаж, а также соблюдение диеты. 



Выбор медикаментозного лечения, оперативного или любого другого, 

зависит от решения доктора. 

                            ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ НОГ 

                    

Чтобы не допустить возникновение болезней ног, необходимо соблюдать 

некоторые правила.  

Предотвращение любых болезней ног возможно, если вести здоровый образ 

жизни. Рекомендуется отказаться от любых вредных привычек, в том числе 

от переедания. Благодаря постоянной активности, хрящи будут оставаться в 

отличном состоянии, так как синовиальная жидкость будет нормально 

вырабатываться. Чтобы избежать появления каких-либо болезней ног можно 

выполнять гимнастические упражнения с оптимальной нагрузкой. Не стоит 

забывать о закаливании. Если время от времени обливать нижние конечности 

холодной водой, то обеспечено повышение иммунитета и хорошее 

кровоснабжение тканей суставов, что поможет избежать множества болезней 

ног. В рацион питания обязательно должны входить овощи, фрукты, 

молочные продукты, в частности, сыр, творог.  

Нужно следить за состоянием позвоночника, ведь нередко его повреждение 

оказывает негативное влияние на нижние конечности. Необходимо избегать 

жестких сидений, способных вызвать раздражение седалищного нерва. Не 

рекомендуется сильно затягивать пояс, носить тесную одежду. Обычная боль 

в нижних конечностях, на которую могут не обратить должного внимания, 

может стать признаком серьезной болезни ног.  



Поэтому при ее наличии необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы начать 

лечение. Если это сделать своевременно, то можно избежать тяжелых 

последствий. 

Какие бы болезни суставов ног вас не мучали, с этим можно что-то сделать, 

используя натуральные кремы и изделия из микросфер. Здоровье ваших ног в 

ваших руках, только вы можете изменить качество вашей жизни.  

                                     Будьте здоровы! 
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