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1.1. Эпидемиология стрессовых 

повреждений костной ткани



Эпидемиология стрессовых повреждений

Стрессовые переломы (СП) костной ткани — это целый спектр состояний, 
включающий в себя и изолированную локальную периостальную реакцию, и 
выраженное поражение кости с повреждением кортикального слоя, хорошо 
визуализирующегося при любом из инструментальных методов исследований.

Частота возникновения стрессовых переломов (СП) среди спортсменов 
составляет менее 1%, но в ряде видов спорта может быть гораздо выше.

Около 10% пациентов клиник спортивной медицины получают лечение именно 
в связи с этой патологией. 

Очень часто (практически в 22% случаев, эти переломы могут рецидивировать. 
Наиболее часто повторные повреждения встречаются в женских хоккее с 
мячом, гимнастике, кроссовом беге и мужском футболе (36,4%, 34,65, 26,3% и 
27,7% соответственно). Наиболее часто рецидивируют повреждения 
плюсневых костей (29,2%), костей таза, поясничного отела позвоночника 
(22,2%) и большеберцовой кости (19,4%)



Эпидемиология стрессовых повреждений

• Женщины-спортсменки более подвержены развитию СП, 
вероятнее всего, в связи с часто имеющейся у них триады: 
нарушения питания и менструальной функции, а также 
остеопороза.

• Частота СП составляет примерно 9,2% из числа 
военнослужащих женского пола (3% среди 
военнослужащих-мужчин) и 9,7% среди спортсменок 
(6,5% среди спортсменов-мужчин).



Эпидемиология стрессовых повреждений

• Лидерами среди видов спорта, наиболее 
предрасполагающих возникновению СП является 
бейсбол, баскетбол и легкая атлетика.

• Среди взрослых легкоатлетов количество этих 
повреждений достигает 21%. Самое же большое 
количество СП - 31% наблюдается среди армейских 
новобранцев.

• В то же время в футболе - самом популярном виде 
спорта в мире - стрессовые переломы встречаются 
относительно редко - только 0,5% от общего 
количества пропущенного из-за травм времени у 
футболистов высокого класса, причем около 80% 
подобных повреждений приходится на долю СП 
пятой плюсневой кости



Локализация стрессовых повреждений

Чаще всего СП поражают кости нижних конечностей и таза.

Наиболее часто стрессовые повреждения развиваются в костях 

голени (40,3% всех СП), стопы (34,9%), поясничном отделе 

позвоночника и тазе (15,2%).

В бейсболе, баскетболе, тяжелой атлетике наиболее часто 

поражается 1 ребро, у гребцов 4-9 ребра. Стрессовые повреждения 

ребер встречаются и у гольфистов.  В теннисе и боксе 

распространены повреждения локтевого отростка.

У легкоатлетов СП часто встречаются в ладьевидной, 

большеберцовой и плюсневой костях. У бегунов на длинные 

дистанции это большеберцовая и малоберцовая кости, шейка 

бедренной кости, у танцоров и футболистов - плюсневые кости. 

В армии среди новобранцев самыми частыми являются стрессовые 

повреждения пяточной и плюсневых костей



Наиболее частые 

локализации стрессовых 

переломов. Синими 

точками обозначены 

переломы «низкого риска», 

красными - «высокого 

риска».



1.2. Механизм возникновения стрессовых 

повреждений костной ткани



Механизм возникновения стрессовых 

повреждений костной ткани

• В норме активность остеобластов восстанавливает 
травмированный участок кости. Однако, если период 
восстановления недостаточен для образования новой 
костной структуры и скорость резорбции остеокластами 
превышает образование новой кости, то, таким образом, 
кость «ослабевает». Повторное накопление с течением 
времени приводит к стрессовым реакциям – отёку кости, 
а если нагрузка продолжается, то и законченным 
стрессовым переломом.  



Механизм возникновения стрессовых 

повреждений костной ткани

СП всегда развиваются 
на фоне длительного 
времени 
повторяющейся 
субмаксимальной
нагрузки и 
локализуются в 
наиболее 
нагружаемых зонах!



Механизм возникновения стрессовых 

повреждений костной ткани

• Чаще всего манифестации СП предшествует 
резкое увеличение физической нагрузки в 
течение достаточно продолжительного 
времени: возросший объем и/или 
интенсивность тренировок, изменение их 
структуры( больше прыжковой работы, 
интенсивного бега)



Основные факторы риска стрессовых 

повреждений костной ткани

• Внешние:

• чрезмерная, превышающая физиологические пределы конкретного человека нагрузка;

• неправильно подобранная обувь

• частая смена покрытий

• недостаточное восстановление( в том числе, дефицит сна)

• Внутренние:

• Женский пол

• Низкая сывороточная концентрация витамина D

• остеопороз

• высокий индекс массы тела

• особенности строения опорно-двигательного аппарата: полая и плоская стопа, ее гиперпронация, 
различная длина нижних конечностей, варусная или вальгусная деформация коленных суставов;

• мышечный дисбаланс и недостаточная гибкость суставов, создающие у спортсменов неоптимальный 
двигательный стереотип



1.3. Диагностика стрессовых 

повреждений костной ткани



Основные принципы диагностики

• Диагноз всегда основывается на изучении анамнеза 

механизма, жалоб пациента, локализации и стереотипа 

появления боли и данных инструментальных методов 

исследования



Жалобы, анамнез и клинические тесты

Самыми частыми жалобами являются боль при осевой 

нагрузке- чем выше нагрузка тем выраженнее дискомфорт!

Появлению лимитирующего привычную физическую  нагрузку 

болевому синдрому часто предшествуют дискомфорт.

Его длительность может варьировать от нескольких дней до 2-

3 месяцев.

«Острота» появления симптомов и характер предшествующей  

двигательной активности – ключевые факторы правильного 

предварительного диагноза.



Виды инструментальной диагностики

• магнитно-резонансная томография

• радиоизотопная сцинтиография

• компьютерная томография

• рентгенография



Сравнение различных методов 

диагностики

При сравнении чувствительности МРТ, КТ и сцинтиографии в 
отношении распознавания СП наиболее чувствительными 
методами являются МРТ и сцинтиграфия (88% и 74% 
соответственно). В то время как у КТ этот показатель составил 
всего 44%. При одинаковой с КТ специфичности МРТ 
показывает лучшие результаты при определении 
локализации повреждения (90% и 62%), а также позволяет 
лучше спрогнозировать сроки лечения. 



Магнитно-резонансная томография

• Метод выбора диагностики стрессовых повреждений 

костной  ткани

• МРТ используют как для постановки первичного диагноза, 

так и для оценки течения процесса заживления 

• Только МРТ позволяет на ранних этапах визуализировать 

отек костной ткани, который является важнейшим 

параметром, лежащим в основе диагностики СП и 

определения сроков их лечения. 

• При выполнении МРТ признаки выраженного СП могут 

сохраняться до 116 дней ( при сцинтиграфии до 142 дней)



Рентгенография

• Рентгенография не рекомендуется для первичной 
диагностики СП ввиду большого количества 
ложноотрицательных результатов.  Чувствительность 
метода для ранних стадий СП составляет не более 10%.

• При соблюдении методологии выполнения она может 
быть эффективна лишь при поздних стадиях СП с уже 
сформировавшейся линией перелома при этом даже в 
таких ситуациях эффективность рентгенографии зависит и 
от локализации перелома.



Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) гораздо 
более эффективна чем рентгенография при 
диагностике СП, однако визуализация 
линии перелома возможна на поздних 
стадиях процесса при уже длительно 
существующей симптоматике. 



Радиоизотопная сцинтиграфия

• Радиоизотопная сцинтиграфия костей 
может выявить стрессовые повреждения 
уже через несколько дней после 
клинической манифестации.

• Однако использование сцинтиграфии в 
качестве единственного метода 
исследования ограничивается отсутствием 
четкой визуализации потенциальной линии 
перелома. 



Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковое исследование обладает  высокой 

чувствительностью и специфичностью при диагностике 

СП, достигающих 81,9% и 66,6% соответственно, но 

использование этого метода как скринингового 

ограничено малым количеством исследований должного 

качества и большой зависимостью результатов 

исследования от опыта выполняющего его врача


