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Клиника спортивной и балетной травмы 



Миофасциальный болевой синдром  
в области таза у спортсменов и артистов 

балета 

Высокие физические нагрузки     

Асимметричная работа мышц 

Травмы 

Хроническая перегрузка 



разработка  методики проведения 
экстракорпоральной ударно-волновой терапии 

 и оценка ее эффективности при 
миофасциальном болевом синдроме  

в области таза у спортсменов и артистов балета 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ 



Характеристика клинического материала 
        123 пациента 

57 66 мужчины  
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Характеристика клинического материала 
        123 пациента 



Методы исследования 

 

 Клинико-неврологическое исследование 

 Рентгенография  

 Ультразвуковое исследование 

 Магнитно-резонансная томография 

 Компьютерная термография 

 Поверхностная ЭМГ 



Миофасциальная триггерная точка – 
участок  спазмированной мышцы как 
проявление мышечной  дисфункции, 
вызванной патологией двигательной 

замыкательной пластинки и 
саркоплазматического ретикулума 

Миофасциальный болевой синдром 
45 пациентов 

    Поражение мышц 
  Большая ягодичная мышца   
  Средняя ягодичная мышца 
  Малая ягодичная мышца 
  Мышца,   напрягающая  широкую фасцию 
  Грушевидная мышца 
 

  

Балет, легкая атлетика, гимнастика,  
хореография, фигурное катание 



Миофасциальный болевой синдром 
45 пациентов 

    Боль 
    Вегетативные расстройства 
    Утомляемость  
    Слабость 

          Объективные  данные 

 Пальпируемый «тугой тяж» в мышце 

 Болезненный «узел» в пределах тугого тяжа 
 Характерный паттерн отраженной боли 
 Локальный судорожный ответ 
 Ограничение объема движений  

Клинико-неврологическое исследование 



Миофасциальный болевой синдром 
45 пациентов 

Большая ягодичная мышца 

Малая ягодичная мышца 

Средняя ягодичная мышца 

Грушевидная мышца 

МФТТ 

Области распространения отраженных болей 



Деформация 
кортикального слоя  
в области  
прикрепления 
сухожилий 
ягодичных мышц к 
большому вертелу 
бедренной кости 

Миофасциальный болевой синдром 
45 пациентов 

Инструментальные методы исследования 

 Рентгенография  
 Ультразвуковое исследование 
 Магнитно-резонансная томография 
 Компьютерная термография 
 Поверхностная ЭМГ 

Ультразвуковое исследование Компьютерная термография 

Гипертермия над МФТТ в 
большой ягодичной мышце 

справа 

Гипотермия над МФТТ 
 в грушевидной мышце 

слева 
Поверхностная ЭМГ 

Большая ягодичная мышца с МФТТ 

Большая ягодичная мышца здоровой стороны 



Синдром мышц-сгибателей голени с  
тендопериостепатией седалищного бугра 

23 пациента 

Легкая атлетика, гимнастика, 
 хореография 

Дифференциальная  диагностика 
 Синдром грушевидной мышцы 
 S1 – корешковый синдром 
 Hamstring-синдром  

 



Клинические данные 
 Боль в ягодичной области с иррадиацией по задней поверхности 

бедра в покое и при движениях 
 Боль в области седалищного бугра при сидении 
 Отсутствие неврологических изменений 
 Положительные провокационные тесты  

Рентгенография таза 
Ультразвуковое 
 исследование 

Данные инструментального исследования 

Синдром мышц-сгибателей голени с  
тендопериостепатией седалищного бугра 

23 пациента 



ARS – синдром  
19 пациентов 

A – abductus; R – rectus; S – symphysis  

Футбол, хоккей,  легкая атлетика 

Дифференциальная  диагностика 
 Паховая грыжа, расширение паховых 

колец 
 Специфические симфизиты 
 Ущемление подвздошно-пахового нерва 
 Ущемление бедренно-полового нерва 

Впервые описанный болгарским врачом Банковым М. в 1958 году 



Клинические данные 
 Боль в области приводящий мышц в покое и при движениях 
 Ограничение и боли при отведении бедра 
 Положительные провокационные тесты  

ARS – синдром  
19 пациентов 

Данные инструментального исследования 

Рентгенография таза Ультразвуковое исследование 



Лигаментопатия связок таза 
36 пациентов 

Подвздошно-поясничная 
связка 

Крестцово- 
остистая связка 

Крестцово- 
бугорная связка 

Гимнастика, акробатика, балет 



Лигаментопатия связок таза 
36 пациентов 

Клинические данные 
 Боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника 
 Псевдорадикулярный синдром 
 Отсутствие неврологического дефицита 
 Полный объем движений в позвоночнике 
 Положительный провокационный тест 

Подвздошно-поясничная связка 
Крестцово- 

остистая связка 
Крестцово- 

бугорная связка 



Лигаментопатия связок таза 
36 пациентов 

LIG. SACRO – ISCHI. 

Данные инструментального исследования 

Ультразвуковое исследование Рентгенография таза 



Пьезоэлектрические системы с фокусированной УВ 
фирмы «Richard Wolf» (Германия)  

Параметры 
Энергетические уровни        Low 1 - 20 
Плотность энергии                  0,03-1,05 мДж/мм2 
Энергия  в  фокусе              3-26  мДж 
Частота УВ                                    0-8 Гц 
Глубина проникновения        5-40 мм 
  

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия  

1 - 20 
0,03-0,8 мДж/мм2 
3-26  мДж 
0-8 Гц 
5-40 мм 
 

«Piezoson 100+»  «Piezowave»  

Фокусированная ударная  
волна 



Экстракорпоральная ударно-волновая 
 терапия 

    Общая и местная инфекция 
    Коагулопатия 
    Коллагенозы 
    Онкология 
    Беременность 

Противопоказания 

         Условия для проведения ЭУВТ 
    Монотерапия 
    Отсутствие гормональной терапии 
    Отмена НПВС 



Механизм действия ударных волн 

 Анальгетическое действие  
 Метаболическое действие 
 Противоспалительный эффект 
 Сосудистый эффект 
         



 
 

Гиперсти- 
муляционная  

анальгезия 

Сосуды Нервные 
 окончания 

Капиллярный  

стресс 

Прерывание  
болевой 

 рефлекторной  
дуги 

Восстановление  
внутриклеточного 
 и внеклеточного  
ионного обмена 

Синтез VEGF  
и NO 

Локальная 
гиперемия 

Расслабление 
 мышцы 

ЭУВТ 

Мышечное  
волокно 

Механизм действия 

Восстановление 
 микроциркуляции  

Стимуляция  
регенерации 

Повышение 
  уровня  

субстанции Р 

Ангиогенез 

↓ субстанции Р,  
ЦОГ2 и ПГЕ 

Противо- 
воспалительный  

эффект 



Методика проведения процедуры 

Количество  процедур                                         3 - 5 
Количество  импульсов за процедуру          4000  
Количество  импульсов  на МФТТ           600 - 900 
Количество  импульсов  на сухожилие          1000-1500 
Количество  импульсов  на связку             2000 
Энергетический уровень                                                0,03-0,4 мДж/мм2 
Частота импульсов                                                             2-4 Гц 
Периодичность                                                                   1 в нед 
 

 



Методика проведение ЭУВТ при  
миофасциальном болевом синдроме 

Параметры воздействия 
Диагностика МФТТ : 
Частота     2 Гц 
Энергетический  уровень  5 
Количество ударов                50-100 
Лечение: 
Частота       4 Гц 
Энергетический уровень                 0,03-0,25 мДж/мм2 
Количество ударов на сухожилия     800-1000 
Количество ударов на МФТТ    600 
Общее количество ударов                 4000 
Количество процедур     3-5  



Методика проведение ЭУВТ при синдроме  
мышц-сгибателей голени с 

тендопериостеопатией седалищного бугра 

Зона ударно-волнового 
 воздействия 

Схематическое изображение 
 зон воздействия  

Параметры воздействия 
Частота    4 Гц 
Энергетический уровень                 0,03-0,25 мДж/мм2 
Количество ударов на сухожилия    800-1000 
Количество ударов на МФТТ 600 
Общее количество ударов                 4000 
Количество процедур  5  

Сопутствующие триггерные точки 
Большая ягодичная мышца 
Длиннейшая мышца спины 



Методика проведение ЭУВТ при  
ARS – синдроме  

Зона ударно-волнового 
 воздействия 

Схематическое изображение 
 зон воздействия  

Параметры воздействия 
Частота    4 Гц 
Энергетический уровень                 0,03-0,25 мДж/мм2 
Количество ударов на сухожилия    800-1000 
Количество ударов на МФТТ 600 
Общее количество ударов                 4000 
Количество процедур  5  

Сопутствующие триггерные точки 
Большая ягодичная мышца 
Малая ягодичная мышца 

Напрягатель широкой фасции бедра 
Портняжная мышца 

Прямая головка квадрицепса 



Методика проведение ЭУВТ при  
лигаментопатиях связок таза 

Зона ударно-волнового 
 воздействия 

Схематическое изображение 
 зон воздействия  

Параметры воздействия 
Частота    4 Гц 
Энергетический уровень                 0,1-0,6 мДж/мм2 
Количество ударов на связку            2000 
Количество ударов на МФТТ 600 
Общее количество ударов                 4000 
Количество процедур  5  

Сопутствующие триггерные точки 
Большая ягодичная мышца 

Мышца выпрямляющая позвоночник 
Грушевидная спины 

Подвздошно-поясничная связка 

Крестцово-бугорная связка 

Крестцово-остистая связка 



до лечения  после лечения 

  

пораженная мышца  

здоровая мышца 

пораженная мышца  

здоровая мышца 

до лечения  

после лечения 
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Основная группа 

Контрольная группа 

Результаты лечения МФБС 
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Динамика болевого синдрома 
 

Результаты лечения  



 
    амбулаторный метод 
    неинвазивная терапия 
    не используются гормональные препараты 
    не применяется анестезия 
    нет осложнений 
    лечение проводится без освобождения  от   
        тренировок 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 




