
Миофасциальный синдром
Одним  из  наиболее  распространенных  терминов,  которыми  обозначают  мышечную  боль,

является  миофасциальный  болевой  синдром  (МФБС).  Миофасциальный  болевой  синдром
определяется  как  хроническая  мышечная  боль,  связанная  с  локализованной  зоной изменения
болевой  чувствительности,  вызываемой  триггерными  пунктами  (Тревелл,  Симоне,  1989).  В
качестве  синонимов  миофасциальныго  болевого  синдрома  используют:  фиброзит,  миалгия.
мышечный ревматизм, несуставной ревматизм.

1 день. Миофасциальный синдром шейно-грудного отдела.

1. Миофасциальный  синдром  –  определение;  типы  миофасциального  болевого  синдрома
(первичный и вторичный).

2. Роль триггерной точки в возникновении миофасциального синдрома.

3. Симтомы миофасциального синдрома.

4. Мышечное тестирование для диагностики и уточнения пораженной области.

5. Синдром нижней косой мышцы головы, диагностика, лечение.

6. Синдром передней лестничной мышцы, диагностика, лечение.

7. Синдром мышцы, поднимающей лопатку (лопаточно – реберный синдром), диагностика, 
лечение.

8. Синдром малой грудной мышцы, диагностика, лечение.

9. Синдром плечо – кисть, диагностика, лечение.

2 день. Миофасциальный синдром пояснично-крестцового отдела.

1. Пельвиомембральные синдромы, диагностика, лечение.

2. Мышечно – тонические синдромы таза, диагностика, лечение.

3. Мышечно – тонические нарушения в малой ягодичной мышце, диагностика, лечение.

4. Тонические нарушения в средней ягодичной мышце, диагностика, лечение.

5. Синдром грушевидной мышцы, диагностика, лечение.

6. Синдром тазового дна, диагностика, лечение.

7. «Симфизо – стернальный синдром», «синдром симфиза», абдоминальгический синдром, 
пубальгия, диагностика, лечение.

8. Вертеброгенный подвздошно – поясничный синдром, диагностика, лечение.

9. «Ягодично – трактовый синдром», диагностика, лечение.

10. Аддукторный синдром, диагностика, лечение.

Продолжительность 20 ак. часов.



Код по Международной классификации болезней

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра миофасциальный болевой 
синдром не выделен в отдельную форму, а представлен в классе болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани в различных рубриках группы болезней мягких тканей:

М62.9 «Нарушения мышц неуточненные»;
M72.5 «Фасциит, не классифицированный в других рубриках»;
М79.1 «Миалгия»;
M79.9 «Болезнь мягких тканей неуточненная».
По определению, рекомендованному Международной Ассоциацией по изучению боли 

(IASP), миофасциальный болевой синдром представляет собой хронический болевой синдром, 
возникающий от одного или нескольких триггерных пунктов одной или нескольких мышц 
позвоночника. В классификации хронической боли IASI1 (1994) в классе локальных болевых 
синдромов употребляется также термин "синдром триггерного пункта". По Travell и Simons, 
миофасциальный триггерный пункт (МФТП) представляет собой гиперраздражимую область в 
уплотненном иди тугом тяже скелетной мышцы и локализованную в мышечной ткани и/или в ее 
фасции.

Механизм развития

Длительное мышечное напряжение само по себе болезненно. Оно к тому же ухудшает 
микроциркуляцию. В условиях недостатка кислорода и избыточной работы мышц высвобождение
энергии происходит по пути быстрого анаэробного углеводного цикла. Процесс окисления при 
этом неполный. Образующаяся молочная кислота накапливается в мышцах, распадаясь на ионы 
лактата и водорода. Водород нарушает проведение электрического сигнала, вызывает жгучие 
ощущения в мышцах.

При отсутствии периода отдыха и нарастающем истощении в тканях возникает асептическое 
воспаление. Вырабатываются медиаторы воспаления, простагландин, серотонин. Вместе с 
недоокисленными продуктами обмена эти вещества стимулируют рецепторы, что приводит к 
рефлекторному защитному напряжению мышц в ответ на боль.

Формируется порочный круг, поддерживающий болезненное длительное мышечное 
сокращение. Мышца становится уплотненной, болезненной, снижается объем возможных 
движений. На этом фоне образуются триггерные точки. Это небольшие участки повышенной 
возбудимости в пораженной области и на отдалении. Их раздражение приводит к локальному 
болезненному судорожному сокращению, сопровождающемуся вегетативными изменениями.



При продолжительном существовании спазма возникают обратимые структурные изменения в 
триггерных участках мышц.

Миофасциальные триггерные точки могут быть активными и латентными. Длительное 
воздействие определенных факторов может привести к формированию латентных триггеров без 
наличия четко очерченного болевого синдрома. В этом случае дополнительное воздействие, в том
числе и психоэмоциональное, может стать пусковым механизмом. Возникает активация 
латентных точек, развивается миофасциальный синдром.

Не стоит забывать про фасцию!

Фасция — это мышечная оболочка, которая иногда укорачивается, наподобие того, как «садятся» 
вещи при неправильной стирке. Происходит это по разным причинам, например, от 
малоподвижного образа жизни или от травмы. В результате такого укорочения фасциальная 
оболочка становится тесной, она поджимает мышцу — и мышце, под влиянием этой тесноты, 
приходится самой рефлекторно сжиматься. Как только мышечное сжатие достигает определённой
силы, мышца автоматически зажимает нервные окончания, вены и артерии, которые проходят 
через неё. Но самое главное — зажатая мышца уже не может нормально сокращаться. 
Следовательно, зажатая мышца станет хуже работать и ослабнет.

Диагностика шейно-грудного отдела
Критерии диагностики миофасциального болевого синдрома были предложены J. Travell и D. 

Simons и одобрены Международной ассоциацией по изучению боли.

А. Большие критерии, включающие все пять признаков:

жалобы на местную или региональную боль;

пальпируемый «тугой» тяж в мышце;



участок повышенной чувствительности в пределах «тугого» тяжа;

характерный рисунок отраженной боли или обнаружение зон расстройств 
чувствительности;

ограничение функциональной активности мышцы, имеющей триггерную точку.

Б. Малые критерии (необходим хотя бы один признак из трех):

воспроизводимость боли или чувствительных нарушений при стимуляции триггерной 
точки;

локальный судорожный ответ при пальпации триггерной точки пораженной мышцы или 
при проколе ее инъекционной иглой;

уменьшение боли при растяжении мышцы, поверхностном охлаждении (хлорэтил) или 
введении в триггерную точку анестетика.

Диагноз «миофасциальный болевой синдром» устанавливается на основе клинического 
обследования и требует систематизированного подхода, включающего тщательное изучение 
анамнеза заболевания, целенаправленное выявление триггерных точек и обнаружение 
сопутствующих соматических, психологических и поведенческих нарушений.

!!!Обязательна зона отраженной боли, при этом ощущения в ней тупые, длительные, 
тягостные, меняющееся по интенсивности. Каждая мышца имеет свою область отражения и 
распространения с локализацией в пределах одного склеротома.!!!

Голова и шея
Трапецевидная мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в верхней части трапецевидной 
мышцы. 
Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым - возможные дополнительные 
зоны.

Грудино-ключично-сосцевидная мышца



Картина отраженной боли и локализация ответственных за неё триггерных точек в правой 
грудино-ключично-сосцевидной мышце. Слева - грудинная (поверхностная) порция. Справа - 
ключичная (глубокая) порция.

Жевательная мышца

Локализация триггерных точек в различных частях жевательной мышцы. Сплошным красным 
показана основная зона боли, зернистым - возможные дополнительные зоны. Слева - 
поверхностный слой, верхний и средний отдел. В центре - поверхностный слой, нижний отдел. 
Справа - глубокий слой, верхняя часть, чуть ниже височно-челюстного сустава.

Височная мышца

Картина отраженных болей от триг-герных точек в левой височной мышце. Сплошным красным 
показана основная зона боли, зернистым - возможные дополнительные зоны. Передняя "спица"
боли возникает из передних волокон (ТТ1), средние "спицы" из ТТ2 и ТТЗ, задняя (надушная) 
"спица" из ТТ4.

Медиальная подъязычная мышца



Картина отраженой боли (отмечена красным) и локализация ответственных за неё триггерных 
точек в медиальной подъязычной мышце. Слева - площадь наружной боли, на которую могут 
указать пациенты. Справа - картина внутреней части боли, проходящей через височно-
нижнечелюстной сустав.

Латеральная подъязычная мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в латеральной подъязычной мышце.

Двубрюшная мышца

Картина триггерных точек и отраженной от них боли в правой двубрюшной мышце.

Слева - заднее брюшко - вид сбоку. Справа - переднее брюшко - вид спереди.

Подзатылочная мышца



Картина отражённых болей и триггерных точек в правой подзатылочной мышце. 

Картина отраженной боли (отмечено красным) и расположение триггерных точек в полуостистых 
мышцах. Слева - верхняя триггерная точка в полуостистой мышце головы. Справа - триггерная 
точка в третьем слое полуостистой мышцы шеи.

Триггерные точки и картина вызываемой ими боли в правой ременной мышце головы и шеи. На 
левых рисунках - триггерные точки в ременных мышцах головы,в затылочном треугольнике. На 
правых рисунках - верхняя триггерная точка, вызывающая боль в области глазных орбит, нижняя 
триггерная точка, вызывающая боль в области угла шеи.

Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым - возможные дополнительные 
зоны.



Плечи, грудь и руки
Трапецевидная мышца

Отраженная боль и локализация ТТ2 в верхней части трапецевидной мышцы, ТТЗ, ТТ4 в нижней 
части, ТТ5, ТТб - в средних отделах трапецивидной мышцы. 

Мышца, поднимающая лопатку

Картина смешанной боли, вызванной двумя триггерными точками, находящимися в правой 
мышце, поднимающей лопатку. Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым - 
возможные дополнительные зоны.

Лестничные мышцы

Сложная картина боли, вызываемая триггерными точками, находящимися в передней, средней и 
задней лестничных мышцах. Некоторые тригерные точки могут иметь только одну постоянную 
зону отраженой боли.

Большая грудная мышца



IКартина отраженной боли и локализация триггерных точек в большой грудной мышце.

 

На крайнем левом рисунке видно, как перекрывается боль, отраженная от двух триггерных точек, 
находящихся в средней части мышцы около грудины. Далее на рисунках показаны: слева - 
триггерная точка в промежуточной части грудинного отдела, в центре - ТТ в ключичной части, 
справа -триггерная точка в области свободного края мышцы, который формирует подмышечную 
впадину.

Триггерная точка в правой малой грудной мышце и картина вызываемой ею боли. 

 

Картина отраженной боли, вызываемой триггерной точкой в левой грудинной 
мышце.



Подключичная мышца

Картина отраженной боли, вызываемой триггерной точкой в правой подключичной мышце.

Передняя зубчатая мышца

Картина отраженной боли, вызываемой триггерной точкой, локализованной в правой передней 
зубчатой мышце. Вид сбоку, сзади и спереди.

 

Задне-верхняя зубчатая мышца

Картина отражённой боли от триггерных точек в правой задне-верхней зубчатой мышце. Участки 
постоянной боли отмечены сплошным красным. Зернистым отмечены участки возможной боли. 
На левом рисунке - вид сзади. На рисунке в центре лопатка отведена вперёд и триггерная точка 
становится доступной для пальпации и инъекций. На правом рисунке - вид спереди.



Задне-нижняя зубчатая мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой задне-нижней зубчатой мышце. 

Широчайшая мышца спины

Картина отраженной боли и триггерные точки в правой широчайшей мышце спины. На рисунке 
слева - обычная локализация триггерной точки в подмышечной порции мышцы. В центре - вид 
спереди. Справа - картина боли от нижней триггерной точки.

Надостная мышца

Картина отражённой боли и локализация триггерных точек в правой надостной мышце.

 

Подостная мышца



Картина отражённых болей и локализация триггерных точек в правой подостной мышце. 

Малая круглая мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерной точки в правой малой круглой мышце. 

Большая круглая мышца

Медиальная и латеральная (задняя и подмышечная) триггерные точки в правой большой круглой 
мышце и картина отраженных от них болей. Слева - медиальная триггерная точка, справа - 
латеральная ТТ.

Подлопаточная мышца



|Картина отражённой боли от триггерных точек в правой подлопаточной мышцы.

 

Ромбовидная мышца

Общая картина боли от триггерных точек в правой ромбовидной мышце.

Дельтовидная мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правой дельтовидной мышце. Слева 
- картина боли от триггерных точек в переднем отделе мышцы. На правых рисунках - картина боли
от точек в задних отделах.

Клювовидно-плечевая мышца



Картина боли и локализация триггерных точек в правой клювовидно-плечевой мышце. 
Триггерные точки могут быть найдены в дистальной или средней части мышцы. Иногда боль от 
них распространяется только на локоть.

Двуглавая мышца плеча

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в двуглавой мышце плеча.

 

Плечевая мышца



Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правой плечевой мышце. Обратите 
внимание: самая верхняя триггерная точка может быть причиной сдавления лучевого нерва.

Трёхглавая мышца плеча

Картина отражённой боли и локализация триггерных точек в трёхглавой мышце плеча. Слева - ТТ1
в левой длинной головке, ТТ2 в латеральной порции правой средней головки. В центре - ТТЗ в 
латеральном крае латеральной головки, ТТ4 глубоко в дистальном отделе правой средней 
головки, по центру. Справа -ТТ5 глубоко в медиальном крае правой медиальной головки.

Предплечья и кисти рук
Локтевая мышца

Локализация триггерных точек в локтевой мышце и картина отражённой от них боли.

Разгибатели кисти



Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в трёх основных разгибателях кисти на 
правой стороне. 

Локализация триггерных точек в правой плечелучевой мышце и картина отражённой от них боли.

Разгибатели пальцев

Картина отражённой боли и локализация триггерных точек в трёх выбранных мышцах - 
разгибателях пальцев на правой руке.



Локализация триггерной точки в правом супинаторе кисти и картина отражённой от неё боли.

Составная картина отраженных болей и локализация триггерных точек в правых сгибателях кисти 
и пальцев.

 

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в двух мышцах большого пальца 
правой руки.



Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в межкостных мышцах правой руки. 
Триггерные точки могут быть найдены в любой части межкостных промежутков. Иногда 
ихназывают узелками Гебердена.

Синдромы:
Синдром нижней косой мышцы головы

Синдром передней лестничной мышцы

Синдром мышцы, поднимающей лопатку (лопаточно – реберный синдром)

Синдром малой грудной мышцы

Синдром плечо – кисть

Принципы лечения 

Терапия миофасциального болевого синдрома должна быть комплексной. При этом важно не 
только как долго лечится это состояние, но и насколько полное влияние оказывается на все звенья
патогенеза. Воздействие на миофасциальный болевой синдром поясницы, шейного или грудного 
отдела имеет общие принципы и подходы.
Лечение включает медикаментозные и немедикаментозные методики.

 Обязательными мероприятиями являются покой, коррекция позы и положения. 
Применяют корсеты, ортопедические подушечки.
 Применение препаратов бывает местным (накожным), локальным (инъекции в 
триггеры) и системным (прием таблеток, инъекции).
 Используются миорелаксанты центрального действия (мидокалм, 
сирдалуд, баклофен), нестероидные противовоспалительные средства, витамины группы 
В. Местно наносят мази и гели с противовоспалительным и отвлекающим рефлекторным 
эффектом.
 При хроническом болевом синдроме для купирования астенических, тревожных и 
депрессивных и вегетативных реакций назначаются ГАМК-эргические препараты, 
антидепрессанты разных групп, седативные и вегетотропные средства.
 Эффективны уколы в триггерные точки – «сухие» и с введением обезболивающих 
средств.

 Из немедикаментозных методик используют:
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 акупрессуру триггерных точек;
 постизометрическую релаксацию мышц – принудительное ступенчатое 
растягивание мышцы с адаптацией к новой длине;
 растяжение мышцы с распылением обезболивающих средств на поверхность кожи;
 иглоукалывание;
 массаж.

Стихание боли не всегда означает излечение. Переход триггерных точек в латентное, дремлющее 
состояние делает возможным возобновление МФБС при возобновлении неблагоприятных 
провоцирующих воздействий. Поэтому важно проводить профилактические меры.

Диагностика пояснично-крестцового отдела

Критерии диагностики миофасциального болевого синдрома были предложены J. Travell и D. 
Simons и одобрены Международной ассоциацией по изучению боли.

А. Большие критерии, включающие все пять признаков:
жалобы на местную или региональную боль;
пальпируемый «тугой» тяж в мышце;
участок повышенной чувствительности в пределах «тугого» тяжа;
характерный рисунок отраженной боли или обнаружение зон расстройств 

чувствительности;
ограничение функциональной активности мышцы, имеющей триггерную точку.
Б. Малые критерии (необходим хотя бы один признак из трех):

воспроизводимость боли или чувствительных нарушений при стимуляции триггерной 
точки;

локальный судорожный ответ при пальпации триггерной точки пораженной мышцы или 
при проколе ее инъекционной иглой;

уменьшение боли при растяжении мышцы, поверхностном охлаждении (хлорэтил) или 
введении в триггерную точку анестетика.

Диагноз «миофасциальный болевой синдром» устанавливается на основе клинического 
обследования и требует систематизированного подхода, включающего тщательное изучение 
анамнеза заболевания, целенаправленное выявление триггерных точек и обнаружение 
сопутствующих соматических, психологических и поведенческих нарушений.

!!!Обязательна зона отраженной боли, при этом ощущения в ней тупые, длительные, 
тягостные, меняющееся по интенсивности. Каждая мышца имеет свою область отражения и 
распространения с локализацией в пределах одного склеротома.!!!

Спина и живот
Поверхностная околопозвоночная мускулатура



Прикрепления и расположение двух самых важных поверхностных групп околопозвоночных 
мышц (выпрямители спины).

Подвздошно-рёберная грудная

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в грудной подвздошно-рёберной 
мышце. 



Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в нижне-грудном и поясничном 
отделах. Латинскими буквами С, Т, L, S и цифрами обозначены уровни позвонков соответствующих
отделов.

Многораздельные мышцы

Картина отражённых болей и локализация триггерных точек в глубоких околопозвоночных 
мышцах ( многораздельных и вращателях). Слева - пример триггерных точек в среднегрудном и 
нижнекрестцовых отделах. В центре и справа - локализация ТТ в этих мышцах на уровне L2 и S1 
позвонков.



Прикрепление и расположение глубоких околопозвоночных мышц.

Многораздельные мышцы шеи

Картина отраженных болей и локализация триггерных точек в глубоких мышцах шеи. Иногда эти 
точки могут являться причиной сдавления большого затылочного нерва.

Картина отражённых болей и локализация триггерных точек в правой подвздошно-поясничной 
мышце.

 

Косые мышцы живота



Картина отражённой боли и висцеральные симптомы от триггерных точек, локализованных в 
косых мышцах живота (и возможно в поперечной мышеы). Слева - "изжога" из-за триггерной 
точке в наружной косой мышце, прикрепляющейся к передней грудной стенке. Справа - боли в 
паху и/или в мошонке из-за триггерной точки в мышцах нижне-боковой стенки живота.

Прямая мышца живота

Картина отражённой боли и висцеральные симптомы из-за триггерных точек в прямой мышце 
живота. Слева и в центре - двухсторонняя боль по всей спине, ощущения переполнения в животе, 
тошнота, рвота могут быть вызваны триггерными точками в верхней части прямой мышцы. 
Похожие двухсторонние боли в нижних отделах могут быть вызваны точками в зоне 2.

Таз, ягодицы и бедра.
Квадратная мышца поясницы



Картина отражённых болей и триггерные точки в квадратной мышце поясницы.

 
Слева и в центре обозначены триггерные точки, которые можно пропальпировать чуть ниже 12 
ребра и чуть выше подвздошной кости. Справа - триггерные точки в глубоких слоях мышцы.

Сфинктер заднего прохода, мышца, поднимающая задний проход, копчиковая мышца

Внутренняя запирательная мышца

Картина отраженных болей и триггерные точки в мышцах тазового дна.

 

Большая ягодичная мышца



Картина отраженных болей и триггерные точки в большой ягодичной мышце. Триггерные точки 
локализуются: слева (TT1) верхне-медиальная порция мышцы. В центре (TT2) точка в области 
седалищного бугра. Справа - наиболее медиальная нижняя порция (ТТЗ).

Средняя ягодичная мышца

Картина отражённой боли от триггерных точек в вредней ягодичной мышце.

 
Медиальные точки (ТТ1) отражают боль в гребень подвздошной кости, в область крестцово-
подвздошного сустава и крестец. ТТ2 расположены чуть выше и латеральнее и отражают боль 
ниже в ягодицы. ТТЗ отражает двухстороннюю боль в область крестца и нижнепоясничного 
отдела.

Малая ягодичная мышца

На рисунках картина отражённой боли от триггерных точек в передней порции правой малой 
ягодичной мышцы.

 
Дополнительные зоны проявляются при полном включении мышцы в работу. На правых рисунках 
- точки в передней порции мышцы.

Грушевидная мышца



Общая картина боли от триггерных точек в правой грушевидной мышце. Наиболее часто 
встречаются латеральные точки (ТТ1)

Тазобедренный сустав и 
колени
Натяжитель широкой фасции бедра

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой мышце, натягивающей широкую фасцию 
бедра. Фасция на рисунке удалена.

Портняжная мышца

Отраженная боль от трёх триггерных точек в правой портняжной мышце, находящихся на разных 
уровнях. Передне-боковой вид. Триггерные точки в этой длинной мышце распологаются 
поверхностно, иногда прямо под кожей.

Гребешковая мышца



Картина отражённой боли от триггерных точек в правой гребешковой мышце.

Четырёхглавая мышца бедра

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой прямой мышце бедра. 

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой медиальной широкой мышце бедра. 



Картина отраженной боли от триггерных точек в правой срединной широкой мышце бедра. 

В дистальных отделах могут быть дополнительные триггерные точки.

Вид спереди на правые мышцы, приводящие бедро. Картина отраженных болей от триггерных 
точек, находящихся в этих мышцах.

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой латеральной широкой мышце бедра. 
Также показана прямая мышца бедра.

 



Точки TT1 могут блокировать подвижность надколенника. ТТ4 "закрывает" широкую фасцию 
бедра и вызывает резкие боли, не даёт спать на пораженной стороне.

Стройная мышца

Передне-боковой вид на общую картину боли, отраженной от триггерных точек в правой 
стройной мышце.

Большая приводящая мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой большой мышце, приводящей бедро.

 
Слева - вид спереди. В центре показана боль в нутри таза, вызванная точками в зоне ТТ2. Эти точки 
залегают глубоко и иногда находятся под большими ягодичными мышцами. Справа - анатомический 
рисунок.

Мышцы задней поверхности бедра



Картина отраженной боли от триггерных точек в мышцах задней поверхности бедра.

 

Подколенная мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой правой подколенной мыце 

Необходимо помнить что в этой зоне проходят крупные артерии, вены и нервы, которые могут 
быть затронуты.

Голень, лодыжка и стопа
Передняя большеберцовая мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правой передней большеберцовой 
мышце. 

Длинный разгибатель пальцев



Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правых мышцах, разгибающих 
пальцы стопы. 

Картина отраженной боли от триггерных точек в малоберцовых мышцах правой голени.

 
Видно, что практически все точки отражают боль в дистальные зоны голени и стопы.

Икроножная мышца

Локализация триггерных точек в правой икроножной мышце и картина отраженных от них болей. 
ТТ1 находится в медиальной головке, ТТ2 - в латеральной. Эти точки могут вызывать ночные 
судороги - "крампи". Две более прксимально расположенные точки ТТЗ иТТ4 проецируют боль 
под колено.



Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в коротких сгибателях 
пальцев. Сплошным красным цветом показана основная зона боли, зернистым -возможные 
дополнительные зоны.

Мышца, отводящая первый палец

Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в мышце отводящей первый 
палец. 

 

Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в двух поверхностных мышцах 
правой стопы: короткого сгибателя пальцев и отводящую мизинец.

Квадратная мышца стопы



Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в глубокой квадратной мышце 
стопы. Такая боль может имитировать наличие "пяточной шпоры".

Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в двух глубоких внутренних 
мышцах первого пальца правой стопы: сгибателя и приводящей мышцы.

Первая межкостная мышца

Типичная картина боли, отраженной от триггерных точек в первой межкостной мышцы правой 
стопы.

Синдромы:
Пельвиомембральные синдромы
Мышечно – тонические синдромы таза
Мышечно – тонические нарушения в малой ягодичной мышце
Тонические нарушения в средней ягодичной мышце
Синдром грушевидной мышцы

Синдром тазового дна
«Симфизо – стернальный синдром», «синдром симфиза», абдоминальгический синдром, 
пубальгия
Вертеброгенный подвздошно – поясничный синдром



«Ягодично – трактовый синдром»
Аддукторный синдром

Принципы лечения

Терапия миофасциального болевого синдрома должна быть комплексной. При этом важно 
не только как долго лечится это состояние, но и насколько полное влияние оказывается на все 
звенья патогенеза. Воздействие на миофасциальный болевой синдром поясницы, шейного или 
грудного отдела имеет общие принципы и подходы.

Лечение включает медикаментозные и немедикаментозные методики.

 Обязательными мероприятиями являются покой, коррекция позы и положения. 
Применяют корсеты, ортопедические подушечки.

 Применение препаратов бывает местным (накожным), локальным (инъекции в 
триггеры) и системным (прием таблеток, инъекции).

 Используются миорелаксанты центрального действия (мидокалм, 
сирдалуд, баклофен), нестероидные противовоспалительные средства, витамины группы 
В. Местно наносят мази и гели с противовоспалительным и отвлекающим рефлекторным 
эффектом.

 При хроническом болевом синдроме для купирования астенических, тревожных и 
депрессивных и вегетативных реакций назначаются ГАМК-эргические препараты, 
антидепрессанты разных групп, седативные и вегетотропные средства.

 Эффективны уколы в триггерные точки – «сухие» и с введением обезболивающих 
средств.

 Из немедикаментозных методик используют:

 акупрессуру триггерных точек;

 постизометрическую релаксацию мышц – принудительное ступенчатое 
растягивание мышцы с адаптацией к новой длине;

 растяжение мышцы с распылением обезболивающих средств на поверхность кожи;

 иглоукалывание;

 массаж.

Стихание боли не всегда означает излечение. Переход триггерных точек в латентное, дремлющее 
состояние делает возможным возобновление МФБС при возобновлении неблагоприятных 
провоцирующих воздействий. Поэтому важно проводить профилактические меры.
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