
Трещины на пятках: причины возникновения, лечение и 
профилактика 

 

Трещины на пятках — распространенная проблема, имеющая выраженный сезонный 

характер и чаще беспокоящая женщин. В связи с высокой частотой встречаемости и 

яркой клинической картиной за рубежом трещины на пятках выделяют в 

самостоятельное заболевание — Сrackedheels. Но по своей сути потрескавшаяся кожа 

стопы – индикатор состояния организма и соблюдения гигиены. 

 

Клинические проявления трещин на пятках  

 

• растрескивания на коже стопы различной глубины; 

 

• зуд, жжение, боль и дискомфорт при ходьбе и в покое; 

 

• иногда – неприятный запах от ног. 

 

Многообразные причины трещин на пятках часто осложняют диагностику, и пациенты 

получают только симптоматическое лечение. В результате затихшие на время проявления 

дают о себе знать с новой силой, качество жизни больного резко снижается, увеличивается 

риск инфекционных осложнений. Для эффективного лечения важно устранить все вызвавшие 

трещины на пятках причины, которых у одного больного может быть несколько. 

 

Причины возникновения 

 

1. Состояния, не требующие лечения:  

 

• врожденные особенности кожи (сухость, чувствительность); 

 

• неправильно подобранная обувь; 

 

• нарушение гигиены; 

 

• чрезмерный уход — частый пилинг. 

 

2. Внешние усугубляющие факторы: 

 

• воздействие солнца, ветра и холода, перепады температуры; 

 

• хлорированная вода; 

 

• загрязненность воздуха; 

 

• сухой воздух; 

 

• работа в горячих цехах, на вредном производстве;  

 

• курение и злоупотребление алкоголем; 

 

• использование щелочного мыла; 

 



• бытовая химия — после стирки ткань носок, к примеру, вбирает массу химических 

соединений от стиральных порошков и кондиционеров, пагубно влияющих на кожу; 

 

• голодание, диеты, малое количество жидкости, витаминов, питательных веществ, 

поступающих в организм. 

 

3. Патологические состояния: 

 

• ожирение; 

 

• микоз стоп; 

 

• сахарный диабет;  

 

• дисбаланс работы щитовидной железы; 

 

• псориаз;  

 

• дисгидроз и эксфолиативныйкератолиз; 

 

• авитаминоз на фоне диет, голодания, нарушения пищеварения и пр.; 

 

• гельминтозы (глистные инвазии у человека); 

 

• заболевания нервной системы; 

 

• гормональные нарушения или перестройки (беременность, климакс и пр.); 

 

• другие заболевания, проявляющиеся истончением кожи, деградацией нервных волокон и 

снижением иммунитета. 

 

Алгоритм обследования 

 

• Исследование соскоба кожи на грибковое поражение. 

 

• Исключение эндокринных патологий — сахарный диабет, гипотиреоз. 

 

• Определение индекса массы и диагностика ожирения. 

 

• Исключение кожных заболеваний — псориаз, дисгидротическая экзема, другие патологии. 

 

Состояния, не требующие лечения 

 

• Врожденные особенности кожи (сухость, чувствительность). 

 

Врожденная сухость кожи часто причиняет ее обладателю неудобства. Она же является 

причиной возникновения трещин на подошвах стоп. Самый действенный способ бороться с 

этой особенностью – регулярное использование увлажняющих кремов для ступней. 

Непременным компонентом таких кремов должны быть мочевина и силикон. Надо помнить, 

что при грибковой инфекции, псориазе и других заболеваниях многие компоненты кремов 

могут усугубить поражение кожи. Поэтому перед их использованием необходимо получить 

консультацию врача. 



 

• Неправильно подобранная обувь и нарушение гигиены. 

 

Неправильно подобранная обувь – вторая по частоте причина трещин на пятках. В весенне-

летний период набирают популярность босоножки, вьетнамки и туфли, открытые со стороны 

пятки. В результате кожа стопы подвергается механическому воздействию почвы, камней, 

химических агентов, часто травмируется. Микротрещины со временем превращаются в 

инфицированные повреждения, вызывая сильную боль. Смена босоножек на закрытую обувь 

и использование носков из натуральных тканей позволяет решить проблему растрескавшихся 

пяток. 

 

• Слишком активный уход. 

 

Возникновению трещин на стопе может способствовать и чрезмерно активный уход за 

пятками, если производить частый пилинг стопы, то между процедурами кожа просто не 

успевает восстановиться и еще активнее грубеет, т.к. организм стремиться наверстать 

упущенное. В случаях, когда все внешние причины повреждения кожи стоп исключены, а 

проблема осталась, необходимо обратиться к лечащему врачу и определить основное 

заболевание. 

 

Алгоритм действий при глубоких трещинах 

 

При развитии трещинок на коже стопы для оказания себе первой помощи следует провести 

следующие мероприятия, которые уже через 2 недели дадут отличный результат. 

 

• Купить в аптеке клей БФ-6 (60-80 руб.), не удивляйтесь, это одобрено дерматологами и 

рекомендуется для использования при такой патологии. Нанесите несколько капель на чистую 

кожу трещинки по всей ее длине, подождите, пока клей высохнет. Это нужно для того, чтобы 

ранка зажила и не углублялась, за 5 дней трещинка заживет и клей удалится вместе с 

ороговевшим слоем кожи.  

 

• Далее в течение 7 дней ничего делать не нужно. После следует производить ванночки в 

теплой воде и медленно, не за 1 раз, а постепенно очищать стопу от ороговевших тканей. 

 

• Сразу после ванночки наносите крема с салициловой, молочной, гликолевой кислотой. 

Можно использовать крем «Зорька» (ветеринарный), в состав которого входит флорализин, 

это очень эффективное средство при трещинах на коже. Вечером и днем используйте 

увлажняющие крема. 

 

• Улучшить состояние кожи, в том числе и кожи ног, может употребление внутрь натощак 1 ст. 

ложки оливкового масла, но следует учитывать, что такой способ подходит не всем, к 

примеру, противопоказан лицам с камнями в желчном пузыре (масло обладает желчегонным 

действием).  

 

Патологические состояния 

 

• Ожирение 

 

Ожирение постепенно становится нормой в связи с неуклонным ростом числа тучных людей. 

Мало кто из пациентов связывает проблемы на ступнях со своим избыточным весом. А между 

тем ожирение влияет практически на все ткани и системы организма. Большая масса тела 

всегда является спутником гипертонической болезни и повышения уровня холестерина. Эта 



триада нарушает кровообращение и иннервацию кистей и стоп, кожа на них истончается, 

появляются глубокие трещины. Повышенная нагрузка на пятки усугубляет повреждение 

ступней. Диагностировать ожирение можно самостоятельно, а лечение нужно осуществлять 

под присмотром специалиста. 

 

Диагностика ожирения/ расчет индекса массы тела 

 

ИМТ = масса (кг)/рост в кв. (м2) 

 

ИМТ 18,5 — 24,9 — нормальная масса; 

 

ИМТ 76 25 — 29,9 предожирение (избыточная масса тела); 

 

ИМТ 30 — 34,9 начальная степень ожирения; 

 

ИМТ 35 — 39,9 вторая (средняя) степень; 

 

ИМТ более 40 самая тяжелая степень ожирения. 

 

Пример расчета: 60кг/ 1,7*1,7м=21 

 

Такая формула не будет абсолютно точной для спортсменов, пожилых людей, детей и 

беременных женщин. В 95 процентах случаев ожирение является алиментарным, возникшим 

в результате регулярного переедания. А значит, и избавиться от последствий ожирения 

можно, устранив погрешности в диете. И лишь в пяти процентах случаев необходима 

коррекция гормонального фона. Нужно помнить, что трещины на пятках – не единственное и 

не самое опасное осложнение избытка веса. 

 

Последствия ожирения: 

 

• сахарный диабет 2 типа или инсулинорезистентность; 

 

• ишемическая болезнь сердца, гипертония; 

 

• артриты, артрозы; 

 

• синдром гиповентиляции; 

 

• бесплодие; 

 

• нарушение трофики тканей, в результате – снижение чувствительности, повреждения 

кожного покрова, частые микробные осложнения.  

 

Главный принцип лечения ожирения и его последствий – комплексный подход. Изменение 

образа жизни, ведение пищевого дневника, а в тяжелых случаях – медикаментозные и 

хирургические методы, позволят избавиться от всех неприятностей, в том числе и на коже 

стоп. 

 

Грибковые поражения стоп 

 

Часто лечение трещин на пятках увлажняющими кремами не дает желаемого результата, а 

схожие симптомы появляются у других членов семьи. Скорее всего, в этом случае источником 



проблемы является дрожжевой или плесневый грибок. Само по себе грибковое поражение 

стоп не может вызывать трещины на пятках, но нередко они протекают одновременно. 

 

Симптомы микоза стоп: 

 

• первичное поражение межпальцевых складок;  

 

• частое вовлечение в процесс ногтевых пластин; 

 

• огрубение кожи, утолщение рогового слоя; 

 

• иногда – присоединение аллергической реакции; 

 

• зуд различной интенсивности. 

 

Обычно заболевание начинается с малозаметного шелушения или безболезненных трещинок 

в межпальцевых промежутках. Несмотря на отсутствие яркой клинической картины, больной 

заразен для окружающих людей. Через некоторое время грибок захватывает большую часть 

стопы, и болезнь переходит в одну из своих форм. 

 

Формы грибкового поражения стоп: 

 

• Интертригинозная — наиболее частая форма. Характерно незначительное покраснение, 

шелушение и растрескивание кожи. 

 

• Дисгидротическая — образование пузырьков на коже стопы, эрозии после их вскрытия часто 

инфицируются. Характерны аллергические высыпания и рецидивирующий характер. 

 

• Сквамозная — единственный признак – шелушение кожи. 

 

• Сквамозно-гиперкератическая — на фоне шелушения образуются мозоли, кожа стопы 

приобретает багровый оттенок. 

 

Окончательный диагноз можно установить только после микроскопии чешуек пораженной 

кожи. Обнаруженный там грибок идентифицируют и в зависимости от типа микоза и его 

формы назначают лечение. При изолированном поражении кожи стопы применяют местные 

антимикотики, если присоединилось повреждение ногтей – дополнительно назначают 

препараты общего действия. Кроме того, необходимо сменить обувь или засыпать старую 

противогрибковым порошком. 

 

Сахарный диабет 

 

Проблема поражения ног, а в особенности ступней, остро встает именно перед больными 

сахарным диабетом 2 типа. Причиной служит прогрессирующая нейропатия, скорость которой 

зависит от лечения болезни. Полностью остановить процесс трофических нарушений 

невозможно, но контролировать уровень глюкозы в крови и внимательно относиться к 

состоянию ног вполне реально.  

 

Принципы профилактики «стопы диабетика» 

 

• Поддержание уровня глюкозы приближенным к нормальному. Именно хроническая 

гипергликемия без должной коррекции приводит к повреждению сосудов и нервов. 



Восстановить их функцию с помощью сосудистых препаратов невозможно. Только прием 

грамотно подобранных сахороснижающих медикаментов или доз инсулина может 

значительно замедлить формирование нейро- и ангиопатии ног. 

 

• Нормализация уровня холестерина. Холестерин вызывает закупорку мелких сосудов стопы, 

нарушая и так слабое питание. 

 

• Ношение удобной, а иногда и ортопедической обуви. 

 

• Правильный уход за ногами: все воспалительные процессы на ногах диабетика должны 

лечиться с помощью специалиста (даже мелкие ссадины и трещины), обязательны 

ежедневное мытье и просушивание ног, контроль температуры воды при купании 

(чувствительность ступней при диабете нарушается, поэтому ноги легко обжечь или 

переохладить), отказ от курения, регулярное смазывание ступней кремом с мочевиной. 

 

Псориаз 

 

Многообразие проявлений этого сложного заболевания включает в себя в том числе и 

поражение ступней с образованием на них трещин. Причины возникновения псориаза до сих 

пор не определены, важную роль играют наследственная предрасположенность, хронические 

инфекции и дисбаланс в иммунной системе. 

 

Псориаз может протекать в обычной и тяжелой формах. Псориаз ладоней и подошв относят к 

легкой, изолированной форме. Иногда такие симптомы возникают и при генерализованном 

поражении. Склонны к поражению ступней люди, занимающиеся тяжелым физическим 

трудом. У них на ступнях формируются бляшки красноватого цвета с белым пластинчатым 

шелушением, часто сочетаясь с поражением ногтей. Бляшки могут инфицироваться, образуя 

глубокие трещины и причиняя боль. Лечение псориаза состоит из диеты, использования 

медикаментов, санации очагов хронического воспаления. 

 

Другие заболевания с поражением кожи стопы 

 

В медицинской практике встречается огромное количество патологий, при которых напрямую 

или опосредованно возникают трещины на пятках. Все они поддаются медикаментозному 

лечению или контролю. Поэтому важно поставить правильный диагноз и назначить 

эффективные препараты. При появлении дискомфорта в районе стопы, трещин и эрозий на 

подошве, которые не исчезают после использования увлажняющего крема, необходимо 

пройти обследование. Избавление от болезненных трещин на пятках позволит обрести 

свободу движения. А движение – это жизнь! 

 

Как лечить трещины на пятках 

 

Перед тем, как лечить трещины на пятках, нужно точно определить, что именно послужило 

причиной образования трещин. Опытный доктор всегда укажет на те ошибки, которые 

привели к развитию трещин на пятках. Причем анализы и осмотр могут выявить изменения 

режима питания, которые и послужили началом образования трещин, или попросту проблема 

явилась следствием смены обуви. В любом случае, лечение трещин всегда комплексное и 

должно вестись не только с прицелом на нивелирование последствий проблемы, но и на 

искоренение причины. Не менее важно и своевременно начать лечение трещин на пятках, это 

существенно облегчает процесс выздоровления. 

 

Если дерматит был вызван грибком или другими микроорганизмами, лечение должно быть 



специализированным, в этом случае даже самый тщательный уход за пятками не даст 

никаких заметных результатов. Грибок стопы лечат специальными спреями, мазями и 

антибиотиками. Если же трещины были вызваны неправильным уходом или ношением плохой 

обуви, следует попытаться изменить условия, приведшие к заболеванию. 

 

В салонах лечение трещин на пятках заключатся в тщательной обработке кожи. Лишние слои 

снимаются, а края трещин обрабатываются особым образом с помощью специальных 

инструментов. Помимо этого, в домашних условиях необходимо активно ухаживать за 

пятками, делать контрастные ванночки. Следует приготовить два тазика с холодной и горячей 

водой, поочередно опуская туда ноги. В холодной воде ноги можно держать не более 15 

секунд, а в горячей – не более трех минут. Сама процедура занимает около 10 минут и 

оказывает положительный эффект на кожу, тонизируя ее и стимулируя кровообращение. 

 

Смягчить и очистить кожу лучше всего помогают ванночки из мыла и соды: на два литра 

горячей воды необходимо взять столовую ложку соды и половину чайной ложки минерального 

мыла. Длительность процедуры – 15 минут. Погрузите ноги в ванночку и немного 

помассируйте пятки, не прилагая особых усилий. 

 

Также для лечения трещин на пятках активно применяют мази на основе вазелина или чистый 

вазелин. Они увлажняют кожу и смягчают ее. Мази с антибиотиками помогают предотвратить 

инфицирование трещин и борются с грибком, если таковой имеется у человека. Стоит также 

обратить внимание на витаминизированные кремы с прополисом, способствующие 

быстрейшему заживлению трещин. 

 

Профилактика трещин пяток 

 

Что нужно делать, чтобы предотвратить образование трещин на пятках? 

 

Чтобы предотвратить образование трещин на пятках, следует: 

 

• соблюдать правила личной гигиены; 

 

• носить правильную обувь; 

 

• обеспечить ступням правильный уход; 

 

• соблюдать сбалансированный рацион питания и питьевой режим. 

 

Личная гигиена 

 

В целях профилактики возникновения трещин на пятках следует соблюдать правила личной 

гигиены. 

 

Правила личной гигиены для предотвращения возникновения трещин на пятках 

 

• При посещении бассейна, бани, спортзала, пляжа нужно носить закрытую резиновую обувь. 

Также при регулярных визитах данных учреждений рекомендуется использовать 

противогрибковые препараты. 

 

• Носки, чулки и колготы следует менять каждый день, отдавая предпочтение изделиям из 

натуральных тканей. Синтетика способствует повышенному потоотделению и накоплению 

сальных продуктов. 



 

• Исключите ношение чужой обуви и не позволяйте обувать вашу обувь даже членам семьи. 

Педикюр нужно делать только собственными инструментами, а при посещении 

специализированных салонов – убедиться в их стерильности. 

 

• Стоит отказаться от пористых ковриков в ванной, так как они представляют собой 

благотворную среду для размножения болезнетворных бактерий. 

 

Правильная обувь 

 

Для предупреждения трещин на пятках особое внимание следует уделять выбору обуви. 

Обувь должна быть удобной, хорошо проветриваемой, на среднем каблуке. Важно подбирать 

туфли в соответствии с размером стопы. Тесная неудобная обувь на высоком каблуке – это 

увеличенная нагрузка на кожу ног, в результате которой возникают трещины. 

 

В теплое время года избегайте шлепанцев и сланцев. Вследствие ударов стопы о подошву, 

на коже пяток возникают микротрещины. Под воздействием сухого воздуха и пыли 

полученные небольшие травмы разрастаются в глубокие трещины. Чтобы защитить кожу стоп 

от воздействия негативных факторов окружающей среды, при ношении открытой обуви нужно 

использовать подследники или тонкие носки. Обувь из некачественных синтетических 

материалов является причиной повышенной потливости и нарушенного теплообмена. 

Искусственные не дышащие материалы вызывают повреждения и заболевания кожи, в числе 

которых и трещины на пятках. 

 

Уход за ногами 

 

Правильный уход начинается с ежедневного очищения ног. Не стоит пренебрегать уходом за 

пятками, но в тоже время нельзя злоупотреблять моющими, абразивными средствами. 

 

Правила ежедневного туалета ног:  

 

• вода не должна быть слишком горячей, так как может вызвать сухость кожи; 

 

• для мытья нужно использовать жирное мыло; 

 

• при повышенной потливости стоп мыть их нужно бактерицидными средствами; 

 

• заканчивать мытье ног нужно ополаскиванием холодной водой; 

 

• после водных процедур ноги нужно насухо вытирать отдельным полотенцем; 

 

• после мытья на ступни следует нанести питательный крем или любое растительное масло; 

 

• несколько раз в неделю при помощи специальной мочалки или средств с абразивными 

частицами необходимо очищать кожу стоп от отмирающих клеток кожи. 

 

Еженедельно следует проводить более глубокую очистку ступней. Распарьте ноги, подержав 

их тридцать минут в теплой мыльной воде. Для усиления эффекта в раствор можно добавить 

пищевую соду из расчета одна столовая ложка на литр воды. После этого размягченный слой 

нужно удалить пемзой или специальным педикюрным инструментом. 

 

Следует воздержаться от применения лезвия, так как им можно травмировать кожу. Воду для 



распаривания можно заменить отваром таких трав как календула, ромашка, зверобой. 

Запарьте две столовые ложки сухих растений стаканом кипятка и оставьте на полчаса отвар, 

чтобы он настоялся. Такие ванные кроме распаривающего эффекта, оказывают 

бактерицидное действие и предупреждают возникновение инфекций. 

 

При чрезмерно сухих ступнях полезно в целях профилактики трещин на пятках делать 

питательные маски. Средство нужно нанести на проблемные участки и обеспечить тепловой 

эффект, обмотав ступни пленкой из полиэтилена. Поверх пленки нужно надеть теплые носки. 

Приобрести данные маски можно в специализированных магазинах, аптеках или приготовить 

самостоятельно. При выборе косметических средств отдавать предпочтение следует тем 

маркам, в состав которых входят натуральные масла. 

 

Ультрафиолетовые лучи оказывают отрицательное воздействие на кожу ступней. Поэтому 

перед пребыванием на солнце на стопы следует наносить специальные защитные средства, а 

после солнечных ванн увлажнять кожу. Также негативно сказывается на состоянии ног 

морская вода и горячий песок, после которых кожа становится сухой и трескается. 

Предотвратить появление трещин поможет специальная пляжная обувь и питательные 

средства по уходу за ногами. 

 

Рацион питания и водный режим 

 

В целях предупреждения трещин на пятках, с пищей человеку необходимо получать 

достаточное количество витамина А и других элементов, которые отвечают за 

восстановление кожи. 

 

Рацион питания для предупреждения развития трещин на пятках 

 

• говяжья и куриная печень, рыбий жир, печень трески – источник ретинола. 

 

• масло зародышей пшеницы, облепиховое и соевое масло, миндаль, фундук, грецкие орехи – 

содержат большое количество токоферола. 

 

• морковь, облепиха, щавель, шиповник, шпинат, сельдерей, черемша – поставщики каротина. 

 

Сухость кожи и, как следствие, возникновение трещин может вызвать преобладание в 

рационе обезжиренных продуктов питания. Предупредить возникновение трещин на пятках 

поможет правильный водный режим. Для хорошего самочувствия кожи человеку необходимо 

выпивать в день не менее двух литров воды. Отдавать предпочтение стоит негазированной 

или минерализованной воде, сократив употребление кофе и чая. Достаточное количество 

влаги также улучшает обмен веществ и способствует нормализации веса. Лишние 

килограммы создают дополнительную нагрузку на кожу стоп, провоцируя образование 

трещин. 

 

Чего нужно избегать, чтобы не появились трещины на пятках? В целях предупреждения 

трещин на пятках нужно исключить некоторые негативные факторы из образа жизни. 

 

В целях профилактики трещин на пятках не следует:  

 

• игнорировать правила личной гигиены; 

 

• не соблюдать процедуры по уходу за ступнями; 

 



• игнорировать использование защитных и питательных средств для ног; 

 

• использовать лезвие и чужие инструменты для педикюра; 

 

• носить тесную обувь; 

 

• отдавать предпочтение синтетическим носкам; 

 

• длительное время носить обувь на высоком каблуке; 

 

• носить обувь из искусственных материалов; 

 

• злоупотреблять низкокалорийными диетами; 

 

• не обеспечивать организму достаточное количество витаминов А и Е; 

 

• употреблять менее двух литров жидкости в день. 


