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Эпидемиология мышечных повреждений 

• Около 50% травм в легкой атлетики и 30% травм в 
профессиональном футболе относятся именно на их долю 

• Согласно данным полученным с 16 международных соревнований 
по легкой атлетике до 41% всех травм относятся к мышечным 
повреждениям. Причем мужчины травмировались женщин. В 17% 
случаев травмировались мышцы задней поверхности беда, так 
называемые мышцы хамстринг -группы 
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Анатомия мышц нижних конечностей 



Эпидемиология мышечных повреждений 

• В футболе  повреждения мышечной ткани являются одними 
из наиболее частых 

• На их долю приходится до 12-15% от всех травм у элитных 
спортсменов 

• Чаще всего у футболистов ведущих европейских клубов 
повреждается двухглавая мышца бедра-83% случаев 

• В течение каждого соревновательного сезона команда 
элитных футболистов, состоящая из 25 человек может 
ожидать 4-6 травм только мышц группы хамстринг 

• На втором и третьем месте находятся повреждения 
полуперепончатой и полусухожильной мышц бедра-12% и 
5% соответственно   

 



Эпидемиология мышечных повреждений 

• Часто эти травмы являются незначительными по объему, но 
они значимо препятствуют выполнению полноценной 
профессиональной деятельности - в среднем из-за этих 
травм пропускается 3-4 игры, а срок лечения в среднем 
составляет около 14 дней 

• При этом в 16- 18% случаев эти повреждения рецидивируют 
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Наиболее частые механизмы повреждений 
мышечной ткани 

В подавляющем большинстве случаев бесконтактные 
анатомические повреждения мышц происходят при 
эксцентрическом мышечном сокращении. 

Травмы мышц группы хамстринг - два типа: 

- бегуна (спринт со сменой направления) 

- танцора (чрезмерный стретчинг) 
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Наиболее частые механизмы повреждений 
мышечной ткани 

• Травма мышц передней поверхности бедра: удар по мячу 

• Травма приводящих мышц бедра: чрезмерный стретчинг или 
чрезмерное сокращение мышц при ударе по мячу 
внутренней стороной стопы 

• Травма мышц голени: выпрыгивание, начальная фаза 
спринта 



Основные принципы диагностики 

• Диагноз всегда основывается на изучении механизма 
травмы, жалоб пациента, локализации боли и данных 
инструментальных методов исследования 
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Жалобы, анамнез и клинические тесты 

Самыми частыми жалобами являются боль в месте 
повреждения в покое  и при ходьбе, чувство чрезмерного 
натяжения и тяжести в мышце. 

Длительность боли при ходьбе в обычном темпе-важный 
диагностический параметр!  

«Острота» появления симптомов и сопутствующая 
двигательная активность- ключевые факторы правильного 
предварительного диагноза. 

Важнейшими клиническими тестами являются боль при 
сокращении, растяжении и пальпации в области 
предполагаемого места повреждения. 

Сохранение функции мышцы- всегда стартовое 
консервативное лечение! 



Магнитно-резонансная томография 

• Метод выбора диагностики повреждения мышечной ткани. 

• МРТ используют как для постановки первичного диагноза, 
так и для оценки течения процесса заживления.  

• Выполнение исследования целесообразно спустя 24-48 
часов после получения травмы.  

• При этом по данным ряда исследований по выраженность 
повреждения, определенная по МРТ тесно коррелирует со 
сроками возвращения к регулярной тренировочной 
деятельности (РТД) - в ряде случаев выбор в пользу 
выполнения МРТ в качестве метода диагностики диктуется 
именно возможностью прогнозирования сроков лечения  



Недостатки МРТ 

• Дороговизна 

• Выбор неправильных последовательностей 

• Гипердиагностика при слишком раннем выполнении 



Ультразвуковая диагностика 

• Хороший диагностический метод при повреждении 
мышечной ткани, однако ключевым фактором является опыт 
врача и наличие аппаратуры должного уровня. 

• Это принципиально важно при функциональных 
повреждениях мышечной ткани и «малых» мышечных 
повреждениях. 

• К преимуществам метода относятся дешевизна, 
портативность и возможность этапного контроля. Часто 
инъекции в место повреждения делают под УЗ-контролем. 

• Пункция гематом и сером всегда осуществляют под УЗ-
контролем! 



Электромиография, изокинетический тест 

• При больших повреждениях мышечной ткани в зону 
повреждения может попасть и нерв, что меняет клиническую 
картину и принципиально влияет на сроки возвращения к 
РТД 

• Изокинетический тест выполняют перед началом РТД - для 
оценки силы мышц и выявления возможного дисбаланса. 
При разнице в силе-мышц антагонистов более 10% риск 
повреждения резко возрастает 



Классификация повреждений мышечной 
ткани 

• Долгое время для оценки тяжести травмы и соответственно 
сроков восстановления использовалась трехуровневая 
классификация, где в зависимости от степени 
вовлеченности мышечных волокон в патологический 
процесс все повреждения (по данным инструментальных 
исследований) делились на три степени. Выделяли также и 
так называемую нулевую степень, при которой на фоне 
имеющихся у спортсмена жалоб картина МРТ или УЗИ не 
выявляло нарушение мышечной структуры 

 



Классификация повреждений мышечной 
ткани 

• По прошествии времени появились новые классификации 
мышечных повреждений, которые учитывали и клинические 
данные и результаты выполненных исследований. Наиболее 
распространенными стали   классификации,  предложенные  
Ханом и Вольфартом-Мюллером и Поллоком 

 



Классификация повреждений мышечной 
ткани 

• Наиболее же удобной для постановки диагноза и 
прогнозирования срока лечения является классификация 
Британской атлетической ассоциации , в которой выделяю 
пять степеней (0-4 степени). В ней учитывается и 
локализация повреждения и нарушение функции мышцы и 
распространенность поражения. Каждая из групп с первой 
по четвертую в свою очередь подразделяется на три 
подгруппы в зависимости от локализации. 

 



Классификация повреждений мышечной 
ткани 

Степень 0 
Самая легкая степень. Болезненностью в мышцах  

o 0а – чаговая,  
o 0b – генерализованная) 
МРТ: норма 

Степень 1 
Незначительная травма 
(растяжение/микронадрыв) мышцы. Боль 
проявляется во время или после тренировок. 
Диапазон движений становится безболезненным 
через 24 часа. 

o      1a – внутримышечная гематома до 10% в 
диаметре на МРТ 

o 1b – повреждение сухожилия или мышечно-
сухожильного соединения 

Степень 2 
Повреждение мышцы средней тяжести 
(надрыв/разрыв). Лимитирующая боль сохраняется 
даже спустя 24 часа. Снижение мышечной силы 

o       2a – повреждение от фасции вглубь 
мышечной ткани. 

o 2b/2c – повреждение мышцы или мышечно-
сухожильного соединения/повреждение 
сухожилия 

МРТ: повреждение составляет 10 – 50% 
поперечного сечения мышцы. 

Степень 3 
Значительный разрыв мышечной ткани. Внезапная 
резкая боль, сохраняется при ходьбе. Диапазон 
движения уменьшается в течение нескольких дней 

o 3a – миофасциальное повреждение 
o 3b – повреждение мышцы/мышечно-

сухожильное соединение 
o 3c – повреждение сухожилия (субтотальный 

разрыв) 
МРТ: повреждение более 50% 

Стадия 4 
Полный разрыв ткани. Резкая внезапная боль, 
значительное ограничение подвижности 

o 4a – повреждение мышцы 
o 4b – мышечно-сухожильного соединения 
o 4с – сухожилия  



Основные принципы лечения мышечных 
травм 

• В качестве средств стартовой терапии чаще всего 
используется POLICE-терапия  и  ступенчато возрастающая 
дозированная физическая нагрузка в безболевом диапазоне 

 



POLICE-терапия 

• POLICE- терапия включает  в себя защиту(protection) 

• оптимальную нагрузку (optimal loading), холод (ice), 
компрессию (compression) и возвышенное положение 
(elevation) и применяется на самих ранних стадиях лечения 
любой острой травмы мягких тканей 

 



Защита 

• Короткий период иммобилизации поврежденной зоны 
является важным фактором минимизации размеров 
рубцовой ткани 

• Длительность этого периода, а также виды вспомогательных 
средств могут разнится от вида травмы и ее локализации - 
могут использоваться и костыли и брейсы и шины 

• В то же время слишком длительная иммобилизация 
оказывает негативное влияние на процессы репарации всех 
мягких тканей, включая мышцы, вызывая способствуя 
развитию их гипотрофии и образованию неполноценного 
рубца 

 



Оптимальная защита 

• Это термин пришел на смену раннее применяемому 
термину покой (rest) в связи  с тем что буквальное 
следование этой рекомендации (создание покоя после 
травмы) часто приводило к излишне консервативной тактике 
лечения с затягиванием его сроков хотя все современные 
рекомендации рекомендуют начать выполнение 
специальных упражнений на поврежденный участок как 
можно скорее. Большинство научных исследований на эту 
тему показывают преимущество ранее дозированной 
нагрузки над полным покоем при повреждении мягких 
тканей 

 



Оптимальная защита 

• Применение ранней дозированной нагрузки обеспечивает 
ускорение неоангиогенеза и регенерации  мышцы , а также 
параллельное расположение миофибрилл, что 
положительно сказывается на прочности ткани 

 



Холод 

• Лед (как и другие формы криотерапии) является наиболее 
частым средством применяемым в таких ситуациях 

• Она способствует уменьшению отека за счет 
вазоконстрикции и уменьшения вторичной тканевой 
гипоксии за счет снижения метаболизма в месте 
повреждения 

 



Холод 

• В клинической практики криотерапия используется в первые 
2-3 суток после повреждения 20-минутными интервалами 
каждые два часа. Для уменьшения частоты возможных 
негативных эффектов (холодовых ожогов и повреждения 
поверхностных нервов) можно использовать 10-минутные 
холодовые аппликации (2 раза по 10 минут с паузой в 10 
минут) 

• В настоящее время существует множество приборов для 
криотерапии, но во многих ситуациях лучшим выбором 
остаются пластиковые пакеты, наполненным льдом 

 



Компрессия 

• Компрессия часто используется при любых травмах мягких 
тканей, обеспечивая повышения венозного и 
лимфатического  градиентов противодействую 
прогрессировали отека 

• Особенно эффективна в этом отношении комбинация 
компрессии и криотерапии 

 



Компрессия 

• В большинстве случаев можно обойтись эластичным 
бинтом, накладывать который необходимо от места 
дистальнее травмы вверх. При этом создаваемое давление 
обычно составляет 15-35 мм.рт.ст. Стремиться же к большей 
компрессии нерационально, так как имеющиеся данные не 
показывают увеличения эффективности компрессии при 
повышении ее давления 

 



Возвышенное положение 

• Возвышенное положение травмированной конечности  
считается одним из основных принципов травматологии. 
Важно чтобы травмированная часть тела находилась выше 
уровня сердца в результате чего снижается 
гидростатическое давление и впоследствии снижается 
скопление жидкости в интерстициальном пространстве 

• При должном по времени применении возвышенного 
положения минимизируется отек и дискомфорт в в месте 
травмы 

 



Нестероидные противоспалительные 
средства (НПВС) 

• Применение НПВС возможно также  в виде местных средств 
(мазей, кремов, гелей) и в ряде исследований доказана их 
эффективность в снижении болевого синдрома, часто 
сопутствующего мышечным повреждениям 

• В то же время существует множество работ 
свидетельствующих  о  неэффективности и даже негативном 
влиянии НПВС  на процесс   лечения острых мышечных 
травм  за счет укорочения воспалительной фазы 



Нестероидные противоспалительные 
средства (НПВС) 

• Другими возможными механизмами негативного влияния 
НПВС на регенерацию мышц являются замедление синтеза 
протеинов и уменьшения активности сателлитных клеток, 
являющихся важнейшим фактором в  регенерации 
мышечной ткани  



Нестероидные противоспалительные 
средства (НПВС) 

В настоящее время применение НПВС при лечении 
мышечных травм не является эффективным по мнению  
большинства современных авторов!  



Критерии «выздоровления» 

• Окончание лечения всех видов мышечных повреждений у 
футболистов должно характеризоваться следующими 
параметрами: отсутствие лимитирующего дискомфорта при 
нагрузке любой интенсивности,  полный мышечный контроль 
и самостоятельное купирование возможного дискомфорта 
после окончания нагрузки.  

• При этом четких критериев безопасного возвращения 
футболиста на поле до сих пор не существует и применения 
МРТ и изокинетического теста не исключает возможности 
рецидивирования! 

 



Лечебная физкультура 

• На заключительном этапе лечения в основе реабилитации 
находятся высокоинтенсивные тренировки по усилению 
нейромышечного контроля и эксцентрические упражнения  

 



Do not HARM! 

• H-heat and heat rubs 
Воздействие высоких температур на поврежденный участок (в том числе, 
горячие ванны, бани и сауны) и энергичного растирания места травмы 
A- alcohol 
Даже умеренное употребление алкоголя уменьшает "прочность" мышц как в 
статическом, так и динамическом режимах. К тому же приём алкоголя может 
снижать ощущение боли и, таким образом, провоцировать избыточную 
нагрузку, что приводит к повышению риска рецидива! Алкоголь при лечении 
мышечных травм должен быть исключён 
R -running/moderate activity 
Бег и другие формы активности могут привести к увеличению площади 
повреждения  
M- massage /vigorous soft tissue therapy 
В первые 24-48 часов энергичный массаж должен быть исключён! Он может 
привести к увеличению гематомы и отека в месте повреждения 

 



3.2 Инъекционные методы лечения 
мышечных повреждений 
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Богатая тромбоцитами плазма 

• Одной из наиболее простых и в то же время безопасных и 
эффективных методик, используемых при повреждениях 
капсульно-связочного аппарата у спортсменов   является 
инфильтрация места повреждения, богатой  тромбоцитами 
плазмы (БТП), полученных из собственной крови пациента с 
помощью специальных центрифуг  

 



Богатая тромбоцитами плазма 

• В основе эффектов БТП лежит увеличение концентрации 
факторов роста и секреции белков в месте повреждения, что 
стимулирует заживление на клеточном уровне.  

• В то же время использование БТП затрудняется отсутствием 
стандартных протоколов применения и отсутствием данных 
о надлежащей концентрации тромбоцитов в концентрате. 

 



Богатая тромбоцитами плазма 

• Патогенетической основой этого метода является наличие в 
тромбоцитах альфа-гранул, содержащих большое 
количество факторов роста, которые являются 
стимуляторами процессов регенерации. Среди них 
выделяют  тромбоцитарный  фактор роста (PDGF), 
трансформирующий фактор роста  (TGF-b),  тромбоцитный 
эпидермальный фактор роста (PDEGF), сосудистый фактор 
эндотелиального роста (VEGF), инсулиноподобный фактор 
роста  1 (IGF-1), фибробластический фактор роста  (FGF) и 
эпидермальный фактор роста (EGF). 

•  Спектр этих факторов роста весьма  разнообразен и 
многогранен по механизму действия. Они играют важную 
роль в  процессах восстановления   костной, 
соединительной и хрящевой тканей. 

 



Богатая тромбоцитами плазма 

• Минимальное содержание тромбоцитов в вводимом в место 
повреждения  плазменном концентрате составляло 700000 в 
одном миллилитре- в среднем вводилось 8-10 мл плазмы 
под контролем УЗИ 

 



Богатая тромбоцитами плазма 

• Использование данной методики способствует  ускорению 
купирования болевого синдрома и более раннему началу 
полноценных регулярных тренировочных занятий в общей 
группе спортсменов. 

• При этом важно, что применение  метода инъекций богатой 
тромбоцитами плазмы, является эффективным только при 
его использовании в комплексе мероприятий, включающих 
физиотерапию и прогрессивно увеличивающиеся нагрузки, 
выполняемые с соблюдение правила « до боли». 

 



Ключевые факторы 

• питание 

• тренировка по профилактике травм 

• контроль веса 

• адекватное срочное восстановление 

• адекватная подготовка к нагрузке 

 



Адекватное срочное восстановление 

• холод 

• питание по времени 

• компрессионный трикотаж 

• восполнение водно-электролитного баланса 

• сон 

 



Профилактика травматизма 

• ПРОГРАММА FIFA 11+ 

• ПРОГРАММА PEP STUDY 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


