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ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННИИ  ММУУССККУУЛЛННОО--  ССККЕЕЛЛЕЕТТННИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ((ММССББ)) 
 

ЕЕТТИИООЛЛООГГИИЯЯ  ННАА  ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННИИТТЕЕ  ММУУССККУУЛЛННОО----ССККЕЕЛЛЕЕТТННИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
  

  ДДииннааммииччнноо  ффииззииччеессккоо  ннааттооввааррввааннее  ((ттеежжъъкк  ффииззииччеессккии  ттрруудд))  
  ССттааттииччнноо  ффииззииччеессккоо  ннааттооввааррввааннее  

  ДДввииггааттееллннаа  ммооннооттоонннноосстт  
  РРъъччннаа  ррааббооттаа  сс  ттеежжеессттии  
  ППррииннууддииттееллннаа  ррааббооттннаа  ппооззаа,,  ппооллоожжееннииее  ннаа  ттяяллооттоо  
  ТТееммпп  ннаа  ррааббооттаа  
  ННееррааццииооннааллннии  ррааббооттннии  ддввиижжеенниияя  

  ВВииббррааццииии  
  ННееббллааггооппрриияяттеенн  ммииккррооккллииммаатт,,  ррееззккии  ттееммппееррааттууррннии  ппррооммееннии  ииллии  

ппррооддъъллжжииттееллнноо  ппррееооххллаажжддааннее  
  ТТооккссииччннии  ннооккссии  
  ЙЙооннииззиирраащщии  ллъъччеенниияя  

ППааттооггееннееззаа  ннаа  ппррооффеессииооннааллннииттее  ММССББ  
ППррееууммоорраа  сс  ппррииссъъщщииттее  йй  ббииооххииммииччннии,,  ккллееттъъччннии  ии  ххууммооррааллннии  ппррооммееннии  
ААссееппттииччеенн  ввъъззппааллииттееллеенн  ппррооццеесс  ннаа  ииннттееррссттииццииааллннииттее  ппррооссттррааннссттвваа  ннаа  

ммууссккууллии,,  ссттааввии,,  ллииггааммееннттии,,  ссууххоожжииллиияя  ии  тт..нн..  
ЛЛооккааллннаа  ааввттооннооммннаа  ддииссррееггууллаацциияя  ((ппррооммееннии  вв  ссъъддооввиияя  ттооннуусс,,  ннаарруушшеенноо  

ккрръъввооооббрраащщееннииее,,  ееккссууддаацциияя,,  ннаарруушшееннаа  ттъъккааннннаа  ооббммяяннаа))  
РРааззттеегглляянниияя,,  ммииккррооррууппттууррии,,  ррууппттууррии  ннаа  ооттддееллннии  ввллааккннаа  ннаа  ллииггааммееннттии,,  ииннссееррццииии,,  

ммууссккууллии  ии  тт..нн    
ВВттооррииччннии  ддееггееннееррааттииввннии  ппррооммееннии  ((ккллееттъъччннаа  ппррооллииффеерраацциияя,,  

ннееккррооззаа  ннаа  ккооллааггееннооввии  ссттррууккттууррии,,  ссккллееррооттииччннии  ппррооммееннии))  
ТТррооффииччннии      ннаарруушшеенниияя  

Класификация на професионалните МСБ: 
НАЙ-ЧЕСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ БОЛЕСТИ 

  ТТееннддооммииооззаа  ннаа  ееккссттееннззооррииттее  ннаа  рръъккааттаа  
  ССттееннооззиирраащщ  ттееннддооввааггиинниитт  ннаа  II  ддооррззааллеенн  ккааннаалл  ((ББооллеесстт  ннаа  ddee  QQuueerrvvaaiinn));;  ннаа  



ффллееккссооррииттее  ннаа  ппрръъссттииттее  ((““щщррааккаащщ  ппрръъсстт));;  ппааррааттеенноонниитт  ннаа  mm..  eexxtt..  ccaarrppii  rraaddiiaalliiss  
  РРааддииааллеенн  ееппииккооннддииллиитт  
  РРааммееннеенн  ппееррииааррттрриитт  
  ККууббииттааллннаа  ааррттррооззаа,,  ггооннааррттррооззаа,,  ддееффооррммиирраащщаа  ааррттррооззаа  ннаа  ИИФФСС  ннаа  рръъццееттее  
  ССппооннддииллооззаа  --  ццееррввииккааллннаа,,  ллууммббоо--ссааккррааллннаа  
  ААссееппттииччннаа  ннееккррооззаа  ннаа    ooss  lluunnaattuumm,,  ooss  ssccaapphhooiiddeeuumm  
  ССииннддрроомм  ннаа  ккааррппааллнниияя  ккааннаалл,,  ннаа  ккууббииттааллнниияя  ккааннаалл,,  ннаа  GGuuyyoonn  

ТТЕЕННДДООММИИООЗЗАА    ННАА    ППРРЕЕДДММИИШШННИИЦЦААТТАА  
УУвврреежжддааннееттоо  ее  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ммууссккууллнноо--ссууххоожжииллнниияя  ппррееххоодд,,  

ннаайй--ччеессттоо  ззаассяяггаа  ееккссттееннззооррннааттаа  ммууссккууллннаа  ггррууппаа  ннаа  
ппррееддммиишшннииццааттаа..  

РРииссккоовв  ккооннттииннггееннтт  ––  ттъъккааччккии,,  рръъччннии  ппллееттааччккии,,  ммооннттььооррии,,  
шшииввааччккии,,  ммаашшииннооппииссккии,,  ккллааввииааттууррииссттии,,  шшллооссееррии,,  ссттррууггааррии,,  
ззииддаарроо--ккооффрраажжииссттии,,  ззъъббооллееккааррии,,  ззъъббооттееххнниицции  ии  ддрр..  

Дорзално – екстензорна група мускули 
 M. abductor pollicis longus 
 M. anconeus 
 M. brachioradialis 
 M. extensor carpi radialis brevis 
 M. extensor carpi radialis longus 
 M. extensor carpi ulnaris 
 M. extensor digiti minimi 
 M. exyensor digitorum 
 M. extensor pollicis brevis 
 M.extensor retinaculum 

ВВееннттррааллнноо  --  ффллееккссооррннаа  ггррууппаа  ммууссккууллии  
 M. biceps brachii 
 M. brachialis 
 M. brachioradialis 
 M. flexor carpi radialis 
 M. flexor carpi ulnaris 
 M. flexor digitorum superficialis 
 M. flexor retinaculum 
 N. medianus 
 A. palmaris sperficialis 
 M. palmaris longus 
 M. pronator teres 
  ККллииннииччннаа  ккааррттииннаа::    
  ссппооннттааннннаа  ббооллккаа  ((ххррооннииччннаа))  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ппррееддммиишшннииццааттаа,,    



ррааддииааллнноо  
  ппррееддииззввииккааннаа  ббооллккааттаа  ппррии::  
  ссууппииннаацциияя  ии  ппррооннаацциияя  вв  ппррееддммиишшннииццааттаа    
  ддооррззааллннаа  ееккссттееннззиияя  ннаа  ккииттккааттаа  ссрреещщуу  ссъъппррооттииввллееннииее  

((ссииммппттоомм  ннаа  ТТооммппссъънн))  
  ппааллппааттооррннаа  ббооллееззннеенноосстт  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ммууссккууллнноо--

ссууххоожжииллннааттаа  вврръъззккаа  
 оточност 
 повишена плътност на мускулатурата  
 крепитации 
 ЕМГ данни за леко изразени промени от миогенен тип в 

засегнатите мускули  
 депресивно-невротични тенденции поради хроничната 

болка.  
  ДДииффееррееннццииааллннаа  ддииааггннооззаа::  
  ппооллииммииооззииттии,,  ррееввммааттооииддеенн  ппооллииааррттрриитт,,  ррееввммааттииччннаа  

ппооллииммииааллггиияя,,    
  ммееннооппааууззааллннаа  ааррттррооппааттиияя    
  ццееррввииккооааррттррооззаа  сс  ккооррееннччееввоо  ддррааззннееннее  ии  ррааддииккууллооппааттиияя,,  ддрр..  

 
РАДИАЛЕН (ЛАТЕРАЛЕН) ЕПИКОНДИЛИТ 

(инсерциопатия на екстензори на ръката,  
“тенисов” лакът) 

Рискови професии: изкопчии, товароразтоварачи, ръчни 
пресьори, каменоделци, миньори, формовчици, полировачи, 
зъботехници и др. със системна форсирана (срещу 
съпротивление) екстензия на китката в положение на 
пронация при екстензирана и отведена мишница спрямо 
предмишницата. 

Патоморфологичен субстрат:  
 Асептично възпаление и дегенерация на общата инсерция 

на mm. ext. carpi radialis br., ext. dig. comm., ext. dig. minimi, 
ext. carpi ulnaris и част на m. supinator, залавяща се за 



humerus в областта на радиалния епикондил. 
 

Клинична картина 
 дискомфорт в областта на лакътя  
 Спонтнанна болка с неприятен, парещ характер с 

ирадиация дистално (по-често) или проксимално – към 
шията. 

 Предизвикана болка:  
o палпаторна болезненост при натиск върху латералния епикондил 

или мускулно-сухожилните влакна на 2-3 см дистално от него.  
o предизвикана болка в лакътя при дорзална флексия на китка и 

ръката (в юмрук) срещу съпротивление (симптом на Томпсън).  
o предизвикана болка в лакътя при форсирано движение на 

предмшницата от флексия и пронация в екстензия и супинация 
(симптом на Велша) 

 нарушена функция (мускулна слабост, ограничаване на 
движенията, нестабилност) 

 промяна в релефа на увредената МС-структура 
 Напрегнатост, оток (блед, с неповишена температура над него) 
 Крепитации (понякога) 
  РРееннттггееннооллооггииччнноо  ппррии  ххррооннииффииккааццииррааннее  ннаа  ппррооццеессаа  ииммаа  

ккааллццииееввии  ооттллааггаанниияя  ии  ооссииффииккаацциияя  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ррааддииааллннааттаа  
ееппииккооннддииллннаа  ззооннаа..  

Диференциалната диагноза  
 Неврит на n. radialis  
 Синдром на n. interosseus posterior 
 Тежка цервикална остеохондроза с вертеброгенна 

цервикална радикулопатия 
  Дистална автономна невропатия на ръката  

ССТТЕЕННООЗЗИИРРААЩЩ    ТЕНДОВАГИНИТ    ННАА    ППРРЪЪССТТИИТТЕЕ  
((““ЩЩРРААККААЩЩ    ППРРЪЪССТТ””))  

Задебеляване на фиброзните влагалища на флексорните 
сухожилия на пръсти на ръцете и стесняване на техните 
отвори.  

Притискане на сухожилието в мястото на стеснението с 



проксимален оток. 
ННаарруушшеенноо  ппллъъззггааннее  ннаа  ссууххоожжииллииееттоо  ппрреезз  ссттеессннеенниияя  ооттввоорр  ннаа  

ввллааггааллиищщееттоо  ппррии  ддввиижжееннииее  ннаа  ппрръъссттаа  оотт  ффллееккссиияя  ккъъмм  
ееккссттееннззиияя..  

“ЩРАКАЩ  ПРЪСТ” 
Клинична картина  
 Болка в засегнатия пръст. Болката се преодолява чрез пасивно  

изправяне на пръста с помощта на другата ръка  
 Блокиране на пръста в положение на флексия, която се 

освобождава с щракане.  
 Възловидно болезнено удебеление в основата на пръста  
Лечението - оперативно чрез надлъжна инцизия на отвора на 

фиброзното влагалище на засегнатото флексорно сухожилие. 
  

БОЛЕСТ  НА  DE  QUERVAIN 
(стенозиращ тендолигаментит на първи дорзален карпален 

канал)    
ФФииббррооззииррааннее  ннаа  ссууххоожжииллиияяттаа  ннаа  mm..  aabbdduuccttoorr  ppoolllliicciiss  lloonngguuss  ии  

mm..  eexxtteennssoorr  ppoolllliicciiss  bbrreevviiss    
ЗЗааддееббееллееннииее  ии  ссттеессннееннииее  ннаа  ккааннааллаа  ппоодд  ннааппррееччннааттаа  вврръъззккаа  ннаа  

ммяяссттооттоо,,  ккъъддееттоо  ттее  ппррееммииннаавваатт  ннаадд  ввъъррххаа  ннаа  pprroocceessuuss  
ssttyyllooiiddeeuuss  rraaddiiii..  
  ККллииннииччннааттаа  ккааррттииннаа    

Болка при хващане и повдигане на предмети  
Спонтанни  болки в дисталната част на предмишницата с 

ирадиация към палеца или проксимално към 
предмишницата.  

Палпаторна болка върху processus styloideus radii и 
възловидно уплътнение.  

Болезнена абдукция на палеца и улнарна девиация на 
ръката в китката 

Нарушена хватателна способност на ръката с участието 
на палеца.  

Патогномоничен е  тестът на Финкелщайн    
ЛЛееччееннииее  --  ддееккооммппрреессиияя  ннаа  ссууххоожжииллииееттоо  



 

ХУМЕРО-СКАПУЛАРЕН  
ПЕРИАРТРИТ 

 
  ссббооррнноо  ппоонняяттииее,,  ооттррааззяявваащщоо  уувврреежжддаанниияяттаа  ннаа  ссууххоожжииллиияяттаа,,  ииннссееррццииииттее,,  

ссттааввннааттаа  ккааппссууллаа,,  ааккррооммииоо--ккллааввииккууллааррннааттаа  ссттаавваа  ии  ооккооллооссттааввннииттее  ббууррссии,,  тт..ее..  ннаа  
ввссииччккии  ссттррууккттууррии  ооккооллоо  ррааммееннннааттаа  ссттаавваа..    

 руптура на сухожилието на м. supraspinatus 
  тендинит на m. supraspinatus или калциеви отлагания в същия мускул  
 фрактура на големия туберкул на хумеруса или теносиновит на caput longum m. 

bicipitis brachii 
 деформации в акромио-клавикуларната става, в интертуберкуларния сулкус, в 

който се плъзга сухожилието на м. biceps  
 apophysitis processi coracoidei (coracoiditis)  
 apophysitis insertioni m. deltoidei – залавното място върху раменната кост, 

обозначаван като "deltoidalgia" 
 субакромиален бурсит  
  ссууббааккррооммииоо--ссууббддееллттооииддеенн  ббууррссиитт..    

 
ХУМЕРО-СКАПУЛАРЕН ПЕРИАРТРИТ 

 Етиология и патогенеза    
 повторни удари върху ротаторния сухожилен маншон срещу структури на глено-

хумералната става  
 дегенеративни промени на сухожилията  
 лоша васкуларизация в критичната зона на артикуларната повърхност на 

сухожилните структури до инсерцията върху големия туберкул, като се счита, че 
относителната аваскуларност е позиционно зависима при рамо в аддукция и че 
съдово критична зона са анастомозите между мускулните и костните съдове.  

 Механичното въздействие от едномоментно усилие при екстремни надпрагови 
натоварвания, 

 Системното усилие при стереотипни, многократни движения с голяма честота, 
тежкият труд предизвикват разслояване и структурни промени на колагеновите 
фибрили с асептично възпаление, нарушена трофика и дегенерация. 

 Честота. Раменната болка е трета по честота след болковите синдроми в 
поясния и шийния дял на гръбнака като най-често се среща над 70 годишна 
възраст. 

 Рискови професии: изкопчии, миньори, пресьори, товаро-разтоварачи, ковачи 
и други. 

Клинична картина 
 Болка при движения на абдукция (между 450 и 1600), вътрешна и външна 

ротация 
 Ограничение на движенията в раменната става  
 Дискомфорт и парене особено нощем  
 Слабост при вдигане на рамото  



 крепитации  
  ббооллккии  вв  ццееррввииккааллнниияя  ии  ссрреедднниияя  ттооррааккааллеенн  ддяялл  ннаа  ггрръъббннааккаа..    
Синдром на "замразено рамо" (frozen shoulder syndrome) - пълна неподвижност в 

ставата поради лезия на ставната капсула или локален тендинит. Замразеното 
рамо преминава през три стадия и трае до 3-4 години.  

 
ГГллеенноо--ххууммееррааллннааттаа  ссттаавваа  ссее  ииззссллееддвваа  ччрреезз  ффииккссииррааннее  ннаа  ссккааппууллааттаа  сс  ппааллеецц  ии  

ппооккааззааллеецц  ии  ааббддууккцциияя  ннаа  рръъккааттаа  
  

Симптом на Neers  - болният седи, лекарят стои, фиксирал скапулата с ръка, за да 
не се върти, а с другата ръка вдига ръката на болния силно напред като 

предизвиква удар на големия туберозит срещу акромиона.  
 

 Болката се облекчава с 5cc of 1% xylocaine под акромиона отпред. Отрицателен 
повторен тест след 10 мин. 

Интракапсуларно се инжектира отзад на 2.5 см. под акромиона в посока към 
коракоидния туберкул 

Белег на лястовицата. Изследващият разгъва максимално ръцете в раменните 
стави, а пациентът трябва да задържи това положение след рязкото пускане. При 
увреждане на n.axillaris и пареза на m.deltoideus ръката пада, позицията на двете 

ръце прилича на лястовича опашка. 
  

Изследвания: 
 Рентгенография  
 Магнитно-резонансната томография  

Диференциална диагноза : 
 

 хумеро-скапуларен периартрит с инфекциозна генеза  
 адхезивен капсулит  
 руптура на бицепса  
 цервикална спондилоза или остеохондроза, 
 рефлексна симпатикова дистрофия  
 фибромиалгия 
 миофасциит  
 остеоартрит  
 ревматоиден артрит  
 синдром на горната гръдна апертура и други. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОСТНО-СТАВНИ БОЛЕСТИ 
Най-често:  
кубитална артроза, гонартроза, омартроза, асептична некроза 

os lunatum, os scaphoideum, os naviculare, радио-карпална 



артроза, артроза на карпометакарпалната става на палеца и 
интрефалангеалните стави; 

ограничена шийна или лумбална спондилоза, също 
остеохондроза (при млади хора до 40-годишна възраст); 
дископатии в шийния или лумбален отдел на гръбначния 
стълб, дискови протрузии в тези зони, довеждащи до 
симптоматични миалгии и радикулопатии. 

Поясен дял на гръбнака 
Клиника 

 Спонтанна и предизвикана локална болка 
 Нарушена функция 
 Оток 
 Деформация 
 Обездвижване 
 Депресивно-невротични прояви поради хроничната болка  
  Дискогенни и вертеброгенни радикулопатии  

ЦЦееррввииккааллеенн  ддяялл  ннаа  ггрръъббннааккаа  
ДДииссккоовваа  ххееррнниияя  СС66--77  
Спондило-листеза 

С6-7 
Дискова херния С5-6 

ССииннддрроомм  ннаа  ггооррннааттаа  ггрръъддннаа  ааппееррттуурраа  ((ииззрряяззааннии  ссккааллууннеессоовв  ссррееддеенн  
ммууссккуулл  ии  ппъъррввоо  ррееббрроо))  

 
КРИТЕРИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУСЛОВЕНОСТ НА 

МУСКУЛНОСКЕЛЕТНИТЕ БОЛЕСТИ 
 

 достатъчна среднодневна експозиция на неблагоприятните 
производствени фактори 

 оценка на възраст, пол, конституция и вредни навици 
 изключване на предшестващи травми в областта на 

увредената МС-структура 
 изключване на съпътстващи соматични болести ли 

състояния, протичащи с подобни МС-увреждания 
 положителен епидемиологичен тест 
 Експозиционен и елиминационен тест 



РРЕЕЗЗЮЮММЕЕ  
   Дегенеративните изменения на костно-ставните 

структури се обсъждат като професионално 
обусловени при лица под 40 год. и с продължителна 
експозиция на професионални вредности    

 
ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МС-БОЛЕСТИ  

  
 Регулиране на двигателната активност (по отношение на увредената МС-

структура) 
 НСПВС – локално и перорално 
 Аналгетици 
 Кортикостероиди – локално (понякога съчетани с дългодействащи аналгетици, 

анететици) 
 Физиотерапевтични процедури, ЛФК 
 Хирургично лечение 

  
  


