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Особенности лечения стрессовых повреждений 
костной ткани у спортсменов

Лечение стрессовых повреждений костной ткани у 
спортсменов должно быть максимально быстрым и с 
минимальным количеством рецидивов.

В связи с этим имеются две отличительные 
особенности:

• лечение интенсивное

• всегда сохраняется модифицированная физическая 
нагрузка в безболевом диапазоне



Особенности лечения стрессовых повреждений костной ткани 
у спортсменов

Интенсификация достигается за счет:

• активного применения физиотерапевтических 
методов лечения (LIPUS, магнитотерапия, 
компрессионная криотерапия, миостимуляция и 
т.д.)

• использования относительно  высоких доз 
лекарственных препаратов

• сохранение модифицированной физической 
нагрузки даже на самых ранних этапах лечения

• контроль массы и состава  тела за счет коррекции 
рациона



Физиотерапевтические методы лечения

• миостимуляция –позволяет поддерживать тонус и 
силу мышц

• низкоиндуктивная магнитотерапия - устранение 
отека костной ткани

• LIPUS (low-intensity pulsed ultrasound) - стимуляция 
заживления костной ткани

• компрессионная криотерапия - устранение 
сопутствующего отека мягких тканей



Модифицированная физическая нагрузка

• исключается осевая нагрузка на травмированную 
область

• допустима любая нагрузка в безболевом диапазоне

• физическая работоспособность поддерживается 
нагрузкой на смежные мышечные группы и 
безопасной работой в определенных пульсовых 
зоне 



Модифицированная физическая нагрузка

Основной задачей сохранения физической нагрузки у 
спортсменов является предупреждение нетренированности, 
которая наступает через 3-4 недели бездействия



Лечебная физкультура при стрессовых 
повреждениях костной ткани



Чего делать нельзя во время реабилитации?

• тренироваться через боль

• применять нестероидные противовоспалительные препараты

• набирать вес

• устраивать «пробные» тренировки

Реабилитация при стрессовых 

повреждениях должна быть 

видоспецифичной только после 

устранения лимитирующего 

дискомфорта при максимальной 

осевой нагрузке!



• бассейн (не отталкиваться от бортиков)

• велосипед (может возникать боль при сопутствующем 

теномиозите)

• эллиптический тренажер (обеспечивает работу большого 

количества 

• беговая дорожка Alter G (позволяет максимально рано 

начинать беговую работу)

Варианты безосевой нагрузки



Правила безопасности 

• вся нагрузка «до боли» (не путать с нелимитирующим
дискомфортом)

• дискомфорт должен самопроизвольно купироваться

• если возникает боль, то делается пауза на 2-3 дня и ЛФК 
продолжается на уровне нагрузки, которая была за 3-5 дней 
до этого 

• боль не должна возникать после нагрузки



Профилактика стрессовых 
повреждений костной ткани



Первичная профилактика

• питание (кальций, витамин D)

• достаточная инсоляция (витамин D)

• подбор обуви и контроль за покрытием

• тренировка по профилактике мышечных 

травм

• дозирование нагрузки

• контроль гормонального фона

• контроль веса (оптимизация состава тела)

• адекватное срочное восстановление 

• сон



Подбор обуви и контроль за 
покрытием

Бегать надо в беговой обуви, подобранной под вес, вид тренировок 

и покрытие!

Высокоинтенсивную прыжковую и 

беговую работу нельзя выполнять 

на асфальте или бетоне (или грунт 

или прорезиненная дорожка 

стадиона)



Дозирование нагрузки

• повышение объемов 

тренировок не более чем на 

10% в неделю в течение одного 

макроцикла

• исключение осевой нагрузки во 

время восстановительных 

тренировок в период 

подготовительных сборов

• применение программ по 

снижению «лишнего» веса с 

использованием безосевой

нагрузки


