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Классификация стрессовых повреждений 
костной ткани

Существует несколько классификаций, 

опирающихся как на изменения структуры 

костной ткани по данным МРТ и при 

рентгенографии, так и на прогнозирование 

возможного исхода лечения.



Классификация стрессовых повреждений 
костной ткани

По степени вовлечения 

кортикального слоя 

кости все переломы 

делятся на завершённый 

и незавершённые (с 

повреждением 1 или 2 

кортикальных слоя). 

Если повреждены 2 

кортикальных слоя, то 

диагностируется острый 

перелом со смещением 

или без смещения.



Классификация стрессовых повреждений 
костной ткани

Важное клиническое значение имеет 

классификация в зависимости от степени риска 

распространения перелома: 

СП с «низким риском» смещения и несращения и 

СП с «высоким риском», имеющие большую 

вероятность  смещения, задержки или отсутствия 

консолидации.



Переломы «низкого» риска

• диафиз большеберцовой (задняя 
полуокружность) и бедренной костей

• 2, 3 и 4 плюсневые кости переломы 
малоберцовой кости

• медиальный отдел шейки бедра

• перелом пяточной кости 



Переломы «высокого» риска

• латеральный отдел шейки бедренной кости 

• пятая  плюсневая и таранная  кость 

• дистальный диафиз большеберцовой кости 
(задняя полуокружность)

• сесамовидная и ладьевидная кости

• поперечный перелом надколенника



Классификация стрессовых повреждений 
костной ткани

Долгое время для диагностики  
стрессовых переломов использовались 
классификации, основанные на данных на 
рентгенографии.

С появлением МРТ наиболее адекватными 
стали классификации, в основе которых 
лежит использование этого вида 
диагностики.



Классификация стрессовых повреждений 
костной ткани

В основе классификаций, 

предложенных Arendt et al. 

и Fredericson et al, лежат 

изменения, выявляемые с 

помощью МРТ. В этих 

классификациях только 

четвертая степень 

стрессового поражения 

сопровождается 

дефектом кортикального 

слоя



Классификация стрессовых повреждений 
костной ткани

Шкала Arendt et al.

(на основании данных МРТ)

Шкала Fredericson et al.

(на основании данных МРТ)

Классификация Torg et al.

(на основании 

рентгенграфии)

1 

степени

Изменение сигнала STIR Периостальный отек –

костный мозг нормальный

Острая линия перелома, нет 

интрамедуллярного 

склероза или 

периостальной реакции

2 

степени

Изменение сигнала STIR и 

Т2

Отек периостального 

отдела и костного мозга –

только изменения Т2

Расширена линия перелома 

с интрамедуллярным 

склерозом и периостальной 

реакцией

3 

степени

Изменение сигнала STIR, Т2 

и Т1 – линия разрыва 

отсутствует

Отек периостального 

отдела и костного мозга –

изменение Т1 и Т2 – линия 

перелома отсутствует

Расширена линия перелома 

с полным 

интрамедуллярным 

склерозом и периостальной 

реакцией

4 

степени

Изменение сигнала STIR, Т1 

и T2 – присутствует линия 

разрушения

Отек периостального

отдела и костного мозга –

изменение STIR, Т1 и Т2 –

линия перелома

-



Основные принципы лечения 
стрессовых повреждений



Основные принципы лечения стрессовых 
повреждений

Исключение нагрузки, вызывающую боль+ POLICE –терапия+ 

обучение пациента!

Есть боль при обычной ходьбе- разгрузка конечности 

(костыли, сапожок) до тех пор пока обычная ходьба станет 

безболевой.

Допустима любая нагрузка в безболевом диапазоне!

Консервативное лечение- переломы «низкого риска» и 

переломы «высокого риска» 1-2 стадии. 



POLICE-терапия

• защиту (protection)

• оптимальную нагрузку 

(optimal loading) 

• холод (ice) 

• компрессию 

(compression)  

• возвышенное 

положение (elevation) 



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

• Отлично зарекомендовали себя хладокомпрессионные

бандажи, которые могут использоваться в домашних 

условиях, обеспечивают  охлаждение и компрессию и 

стоят относительно недорого.



2.3. Применение лекарственных 
средств при лечении стрессовых  
повреждений костной ткани



Нестероидные противоспалительные
средства (НПВС)

Короткими курсами при выраженном болевом синдроме или 

сопутствующем выраженном воспалении капсульно-

связочного аппарата



Витамин D и кальций

Большинство исследований, проведенных в последние 
десятилетия, свидетельствуют о позитивной роли кальция 
и витамина Д в профилактике СП.

Lappe et al.  показали снижение числа СП на 20% по 
сравнению с плацебо при приеме 2000 мг кальция и 800 
МЕ витамина Д у спортсменов во время тренировочных 
сборов. Позитивную роль кальция и витамина Д 
подтверждают и ряд других работ, проведенных на 
спортсменах. 

Nieves et al. отметили снижение числа СП на 62% у 
бегунов, которые выпивали по стакану обезжиренного 
молока в день. 



Биcфосфонаты

Применение биcфосфонатов не показало своей 

эффективности по сравнению с плацебо в одном из крупных 

исследований, проведенных Milgrom et al. на более чем 300 

военнослужащих.

В моделях же на животных применение алендроната

вызывало даже замедление ремоделирования костной ткани. 



Паратиреоидный гормон

В некоторых исследованиях показана эффективность ПТГ 

для лечения переломов, однако, они в них оценивались 

переломы на фоне остеопороза.



Оперативное лечение

СП «высокого риска» 3-4 стадии чаще всего требуют 
оперативного лечения при этом вопрос о виде лечения 
решается с учетом требуемой физической нагрузки



Прогнозирование сроков лечения

Существует хорошая выраженная зависимость между стадией СП и 

сроками возвращения к регулярной тренировочной деятельности(РТД).  

Для СП 1 степени этот срок составлял 3,3 недели и 5,5 недели для 2 

степени.

По данным Dobrindt et al. сроки лечения СП варьировали от 61 дня в 

случае переломов «низкого риска» 1-2 степени до 131 дня в случае 

переломов «высокого риска» 3-4 степени.

Nattiv et al.  сообщают о гораздо более долгих сроках лечения СП 

различной тяжести. По их данным лечение переломов 1-2 степени 

занимает более 11 и 13 недель соответственно, а 3-4 степени более 18 и 

31 недель.


