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Диабетическая остеоартропатия (артропатия Шарко, ДОАП) – является одним из 

поздних осложнений сахарного диабета (СД), при которой сочетание таких факторов, 

как гипергликемия, нейропатия, травма и нарушение метаболизма кости, приводит к 

острой локальной воспалительной реакции с асептической деструкцией кости, 

развитием подвывихов, вывихов, деформаций стопы и язвенных дефектов [1, 3].  

Артропатия Шарко приводит к анатомическому разрушению костно-связочного 

аппарата стопы и является основой развития гнойно-некротического процесса тканей 

стоп, приводя к потере (полной или частичной) функциональных способностей нижних 

конечностей, тяжелой инвалидизации, стойкой потере трудоспособности, а порой и 

смерти больных (после ампутаций выше коленного сустава) [5]. 

В возникновении и развитии артропатии Шарко играют роль многие факторы: 

периферическая соматическая и автономная нейропатия, остеопения и остеопороз, 

механическая травма, аномалии мягких тканей стоп. Комплекс метаболических, 

нейрососудистых нарушений является основой для возникновения и развития 

артропатии [5].  

Исходя из преобладания в патогенезе нервного (нейропатического) или 

сосудистого (ишемического) компонентов выделяют три основные формы 

диабетической артропатии: нейропатическая (70% всех случаев), ишемическая 3–7%) и 

нейроишемическая (15–20%). В общей сложности, нейропатический компонент 

представлен в подавляющем числе случаев, тогда как еще совсем недавно считалось, 

что в поражении нижних конечностей при сахарном диабете в большей мере повинны 

сосудистые нарушения [4]. 

Выделяют анатомическую классификацию артропатии Шарко (Sanders & 

Frykberg, 1991), включающую 5 различных классов, в зависимости от вовлеченного в 

патологический процесс сустава (рис. 1) [3, 5]. 

 
Рис.1 Скелет стопы в боковой проекции: основные типы остеоартропатий по 

локализации процесса и частота их обнаружения. I – плюсне-фаланговые суставы, II – 

предплюсне-плюсневые суставы (сустав Лисфранка), III – суставы предплюсны, IV – 

голеностопный и подтаранный суставы, V – пяточная кость 

 

Первые два класса клинико-анатомически склонны к язвообразованию на 

подошвенной части стопы. Наиболее часто встречаются первые три анатомических 



класса, именно они и приводят к значительным структурным деформациям и 

функциональной нестабильности суставов [5]. 

Манифестация проявляется, как правило, безболезненными ощущениями 

пациента при функциональной нагрузке на конечность (чувство «хруста» в стопе, 

«провала» во время ходьбы), реже – умеренной болезненностью и отечностью стопы. 

Сенсорная функция может находиться на различной стадии расстройства (вплоть до 

полного отсутствия). Может иметь место травма в анамнезе. После манифестации 

ДОАП процесс проходит четыре стадии [5]. 

Первая (острая) стадия: ее длительность, в среднем, составляет 3–4 недели, 

характеризуется отеком стопы, умеренной гиперемией и местной гипертермией. Боли и 

лихорадка нехарактерны. Радиографические данные могут не выявлять деструктивных 

изменений (на этой стадии они представлены лишь микропереломами); 

обнаруживается остеопороз костей стоп. 

Вторая (подострая): длится от 3–4 недель до 3–4 месяцев (редко более). 

Происходит фрагментация костей и начало деформации стопы. В типичных случаях 

происходит уплощение свода стопы на пораженной стороне. Отек и воспалительные 

явления в этой стадии уменьшаются. Рентгенологически определяются фрагментации 

костных структур. 

Третья (хроническая): развивается обычно, после 4–6 месяцев. Наблюдается 

выраженная деформация стопы, наличие спонтанных переломов и вывихов. Возможен 

анкилоз костных фрагментов [2]. Вид деформации зависит от локализации поражения. 

В типичных случаях нагрузки на стопу при ходьбе приводят к деформации по типу 

«пресс-папье» или «стопы-качалки». Это сопровождается вальгусной деформацией 

внутреннего края стопы в области предплюсны, клювовидной деформацией пальцев. 

Рентгенологически – фрагментация костей, выраженная деформация скелета, 

периостальное и параоссальное обызвествление. Функция скелета стопы полностью 

нарушается, в тяжелых случаях стопу можно образно сравнить с «мешком с костями». 

Четвертая (стадия осложнений): развивается в условиях отсутствия должной 

лечебно-профилактической помощи (включая, прежде всего, ортопедическое пособие) 

больным в 1–3 фазу процесса. Перегрузка отдельных участков деформированной стопы 

приводит к образованию язвенных дефектов; при их инфицировании возможно 

развитие флегмоны стопы, остеомиелита, гангрены. 

26.10.2017г. в центр «Клиника-Эксперт Липецк» обратилась пациентка Р., 

1963 г.р., с жалобами на боли и деформационные изменения правого голеностопного 

сустава. Направлена хирургом с подозрением на злокачественный процесс. 

С 2000 года беспокоит безболезненное пальпируемое уплотнение в области 

голеностопного сустава. Со слов пациентки, обращалась к хирургу по месту 

жительства. По данным рентгенографии диагностирована остеоартроз. Лечилась 

местными НПВС. В 2015г. По данным КТ выявлен остеоартроз суставов правой стопы 

II-III ст. по Kellgren, двусторонний плантарный фасциит. С сентября 2017 

пальпируемое уплотнение в области голеностопного сустава стало увеличиваться в 

размерах, затем возникла деформация стопы. Пациентка ходит самостоятельно, жалобы 

не коррелируют с выявленными изменениями (болевые ощущения не выражены). В 

анамнезе – сахарный диабет 2 типа (у эндокринолога регулярно не наблюдается). 

Пациентке выполнена МРТ голеностопного сустава. 

Определяется выраженная дефигурация сустава. Пяточная кость смещена 

дорзально и латерально. Отсутствует конгруэнтность таранно-пяточного сочленения 

(рис. 2). Таранная кость сочленяется с ладьевидной костью латеральной поверхностью 

блока. Шейка таранной кости выступает в мягкие ткани (рис. 3). 

 



  
Рис. 2. МРТ голеностопного сустава. Т2 корональный и сагиттальный сканы 

 

  
Рис.3. МРТ голеностопного сустава. Т1 аксиальный и Т2 сагиттальный сканы 

 

Латеральная лодыжка сочленяется с верхне-медиальной поверхностью 

кубовидной кости, их сочленяющиеся поверхности узурированы (рис. 4), с краевыми 

остеофитами и наличием умеренного количества жидкости в полости (неоартроз), 

кортикальный слой дифференцируется фрагментарно (деструкция). Таранно-пяточная 

связка и латеральная группа связок голеностопного сустава не дифференцируются. 
Отмечаются деструктивные изменения латеральных отделов таранной кости (рис. 5). 



 
Рис.4. МРТ голеностопного сустава. Т2 корональный и сагиттальный сканы 

 

 
Рис.5. МРТ голеностопного сустава. Т2 корональный и Т2 SPAIR аксиальный сканы 

Определяется выраженный отек костной ткани и краевые остеофиты 

латеральной и медиальной лодыжек, таранной, пяточной, ладьевидной и кубовидной 

костей. Отек латеральной лодыжки распространяется краниально, кортикальный слой 

ее в медиальных отделах частично не дифференцируется, отмечается периостальная 

реакция в виде утолщения и изменения МР-сигнала от надкостницы (является 

вторичным признаком остеомиелита) [2] (рис.6). 



 Рис.6. Определяется минимальное утолщение надкостницы латеральной лодыжки с 

повышением МР-сигнала 

В синовиальных влагалищах сухожилий медиальной поверхности 

голеностопного сустава, сгибателей стопы определяется умеренное количество выпота 

(рис.7). Определяется умеренно выраженный отек периартикулярных мягких тканей. 

 

Рис.7. В карманах голеностопного сустава, подтаранной области определяется минимальное 

количество жидкости, синовиальные полости субтотально заполнены тканевым компонентом 

(вероятно отложения фибрина) 



Заключение: МР-картина артрита (на фоне артроза 2 ст.) голеностопного 

сустава, таранно-пяточного, пяточно-кубовидного, таранно-ладьевидного сочленений. 

Начальные проявления остеомиелита латеральной лодыжки. Вывих в таранно-

пяточном и таранно-ладьевидном суставах. Формирование патологического сочленения 

латеральной лодыжки, кубовидной и ладьевидной костей с признаками артроза 

(неоартроз) и деструктивными изменениями. Синовит (вероятнее с отложением 

фибрина), теносиновит, отек мягких тканей.  

Общая картина больше соответствует деструктивной артропатии, осложненной 

остеомиелитом, на фоне диабетической полинейропатии. 

Таким образом, МРТ позволила не только уточнить диагноз, но также выявить 

осложнения, что имеет немаловажное значение в выборе дальнейшей тактики лечения 

пациентки. 

 

Библиографический список 

1. Baker, J. [at al] Diabetic Musculoskeletal Complications and Their Imaging Mimics / 

RSNA – 2012. – Vol. 32 (7):1959–74. 

2. Donovan, A. / Use of MR Imaging in Diagnosing Diabetes-related Pedal Osteomyelitis / 

A. Donovan, M. Schweitzer // RSNA. – 2010. – Vol. 30(3): 723–36. 

3. Максимова, Н.В. / Диабетическая остеоартропатия (стопа Шарко): патогенез, 

диагностика и лечение редкого осложнения сахарного диабета / Н.В. Максимова, 

Д.С. Бобров // Лекция, Первый МГМУ им.  И.М. Сеченова. – 2013. – № 2. – С. 20–26. 

4. Оболенский, В.Н., Семенова Т.В., Леваль П.Ш., Плотников А.А. / Синдром 

диабетической стопы в клинической практике / В.Н. Оболенский, Т.В. Семенова, 
П.Ш. Леваль, А.А. Плотников // Русский медицинский журнал. – 2010. – № 2. – С. 45. 

5. Ромейко, Д.И. / Остеоартропатия Шарко: клинико-диагностические и лечебно-

профилактические подходы к ведению больных / Д.И. Ромейко, А.П. Шепелькевич // 

Белорусский медицинский журнал. – 2003. – № 3. – С. 17–21. 

 

https://www.rmj.ru/authors/semenova_t_v/
https://www.rmj.ru/authors/semenova_t_v/
https://www.rmj.ru/authors/plotnikov_a_a/
https://www.rmj.ru/authors/semenova_t_v/
https://www.rmj.ru/authors/semenova_t_v/
https://www.rmj.ru/authors/leval_p_sh/
https://www.rmj.ru/authors/plotnikov_a_a/

