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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень и структура спортивного травматизма у спортсменов 
разных видов спорта имеют отличия между собой, но, несмотря на 
большое разнообразие травмирующего фактора и механизма полу-
чения травмы, существует необходимость своевременного выявле-
ния схожих признаков морфофункциональных и психофизиологи-
ческих изменений у спортсменов, ведущих к увеличению риска 
получения как первичных, так и повторных травм.  

Важнейшей задачей предотвращения спортивного травматиз-
ма является выявление начальных признаков предпатологических 
состояний: биомеханических и морфофункциональных нарушений, 
мышечного дисбаланса и изменений функциональных показателей. 
Необходима оценка анатомо-конституционного состояния, вести-
булярной устойчивости с учётом личностных характеристик 
спортсмена, его психоэмоциональной лабильности, возрастного 
ценза, пола, стажа занятий спортом, климато-географических усло-
вий и графика тренировочного процесса, состояния утомления, пе-
реутомления и перетренировки.  

Обязательным является учет специфики отдельных видов спор-
та и индивидуальных характеристик спортсмена для наиболее эф-
фективной и точечной медицинской и педагогической коррекции. 
Нужно чётко знать и контролировать структуру тренировочного 
процесса, вести учёт графика тренировок, санитарно-гигиенических 
и метеорологических условий, выявлять и контролировать причину 
спортивной травмы, устанавливать чёткую причинно-следственную 
взаимосвязь, следить за состоянием мест для занятий спортсмена  
и спортивным оборудованием. Чтобы своевременно выявлять  
и устранять предпосылки спортивного травматизма, нужно учиты-
вать как внутренние, так и внешние факторы, вызывающие спортив-
ную травму. Для повышения эффективности профилактики спортив-
ного травматизма необходимо выявлять причины его возникновения, 
а также сформировать информационную базу с отражением уровня и 
структуры спортивной травмы для последующего углубленного ана-
лиза и разработок мер профилактики. 
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СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ 

Занятия физической культурой и спортом наряду с многооб-
разными положительными воздействиями нередко сопровождают-
ся различными травмами. Повреждением или травмой называют 
воздействие на организм человека внешнего фактора (механиче-
ского, физического, химического, радиоактивного, рентгеновских 
лучей, электричества и др.), нарушающего строение и целостность 
тканей, а также нормальное течение физиологических процессов. 

Спортивная травма – это травма, полученная при занятиях 
спортом. Спортивный травматизм включает совокупность травм, 
возникших при занятиях спортом. Травмоопасными являются все 
виды спорта, и для каждого характерны те или иные виды повре-
ждений.  

По данным литературы и наших исследований, спортивные 
травмы составляют от 2–3 % до 5–6 % всех травм [1,2]. 

Классификация травм по степени тяжести 

В основу классификации положена разработанная лаборато-
рией спортивного травматизма РНПЦ спорта Инструкция по опре-
делению тяжести спортивных травм. Нормативной базой для нее 
послужили постановления Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от 23.01.2015 № 9 «Об утверждении Правил опреде-
ления тяжести производственных травм» Государственного коми-
тета судебных экспертиз Республики Беларусь от 24.05.2016 № 16 
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения судебно-
медицинской экспертизы по определению степени тяжести телес-
ных повреждений». 

Главный принцип классификации – длительность лечения  
и реабилитации. 

Различают следующие виды повреждений: 
– тяжелые; 
– менее тяжелые (средней степени тяжести); 
– легкой степени тяжести; 
– травмы и повреждения, не повлекшие кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудо-
способности. 

4



 

Тяжелые травмы – неспособность выполнять профильную 
физическую нагрузку в полном объеме 41 и более дней. 

Травмы средней степени тяжести – неспособность выполнять 
профильную физическую нагрузку в полном объеме от 15 до 40 дней. 

Повреждение легкой степени тяжести – неспособность вы-
полнять профильную физическую нагрузку в полном объеме  
от 4 до 14 дней. 

Травмами и повреждениями, не повлекшими кратковременно-
го расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты тру-
доспособности, являются повреждения с нетрудоспособностью 
спортсмена сроком до трех дней [3]. 

Среди видов спортивных повреждений ушибы наиболее часто 
встречаются в хоккее, футболе, боксе, спортивных играх, борьбе, 
конькобежном спорте. Повреждение мышц и сухожилий часто 
наблюдается при занятиях штангой, легкой атлетикой и гимнасти-
кой. Растяжение связок – преимущество при занятиях штангой, 
борьбой, легкой атлетикой и гимнастикой, спортивными играми  
и боксом. Переломы костей относительно часто возникают у борцов, 
конькобежцев, велосипедистов, хоккеистов, боксеров, горнолыжни-
ков, футболистов. Раны, ссадины, потертости преобладают при заня-
тиях велосипедным, лыжным, конькобежным спортом, хоккеем, 
греблей. Сотрясение мозга наиболее часто встречается у боксеров, 
велосипедистов, футболистов, представителей горнолыжного спорта. 

По локализации повреждений у спортсменов чаще всего 
наблюдаются травмы конечностей, среди них преобладают повре-
ждения суставов, особенно коленного и голеностопного. При заня-
тиях спортивной гимнастикой чаще возникают повреждения верх-
ней конечности [4] (70 % всех травм). Для большинства видов 
спорта характерны повреждения нижних конечностей, например  
в легкой атлетике и лыжном спорте (66 %). Повреждения головы  
и лица характерны для боксеров (65 %), пальцев кисти – для бас-
кетболистов и волейболистов (80 %), локтевого сустава для тенни-
систов (70 %), коленного сустава – для футболистов (48 %) и т.п.  

Кроме того, выделяют острые и хронические травмы. 
Острые травмы возникают в результате внезапного воздей-

ствия того или иного травмирующего фактора. 
Хронические травмы являются результатом незначительного, 

но многократного действия одного и того же травмирующего фак-
тора на определенную область тела. 
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Существует еще один вид травм – микротравмы. Это повре-
ждения, получаемые клетками тканей в результате однократного 
воздействия (для спорта этим воздействием является физическая 
нагрузка), незначительно превышающего пределы физиологиче-
ского сопротивления тканей и вызывающего нарушение их функ-
ций и структуры. В результате длительной работы в анаэробных 
условиях происходит перераспределение нагрузки с мышечных во-
локон на соединительнотканный скелет мышцы, и если этот скелет 
не восстанавливается, рано или поздно произойдет срыв адаптации 
и мышца порвется. Вот почему 90 % мышечных травм происходят 
в эксцентрической фазе движения [5]. Несвоевременно выявленная 
и соответственно не вылеченная микротравма – прямой путь 
к хронизации процесса. По статистике около 25 % атлетов регуляр-
но получают такие травмы [5], наиболее характерные для видов 
спорта с асимметричным двигательным стереотипом (футбол, хок-
кей, теннис, единоборства и т. д.) [1, 6]. 

Предотвращению травм у спортсменов способствует их ин-
формативная осведомленность о том, какие травмы его могут ожи-
дать, как их предотвратить и как нужно действовать в случае их 
возникновения. Спортивная травма может быть полностью выле-
чена при обеспечении своевременной диагностики, лечении и вос-
становительной терапии. 

Следует помнить, что борьба с травматизмом заключается, 
прежде всего, в преодолении обусловливающих его причин. Ис-
пользование средств профилактики, а также рациональное постро-
ение занятий и правильное дозирование нагрузки позволяют свести 
к минимуму вероятность травматизма и тем самым существенно 
повысить эффективность тренировочного процесса. 

Факторы, предрасполагающие к возникновению травм 

Факторы, предрасполагающие к возникновению травм (пред-
посылки, предикторы), – это неблагоприятные обстоятельства, со-
единяющие те или иные случайности, которые образуют законо-
мерную логическую цепочку. И порой получается, что, не изучив 
внимательно эти обстоятельства, не исследовав их достаточно глу-
боко, за основную причину травмы принимают ту, которая непо-
средственно к ней привела. Чаще всего таким отправным моментом 
являются различные факторы риска. 
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Факторы риска – это вредно действующие агенты, которые 
сами не в состоянии вызвать травму, но в определенных условиях 
способствующие ее возникновению и клиническому проявлению, 
особенно если одни факторы сочетаются с другими. Например, алко-
голь, курение, недостаточная тренированность и т.п. являются фак-
торами риска в отношении возникновения перенапряжений опорно-
двигательного аппарата у спортсменов. Каждый из этих факторов  
в какой-то мере способствует перенапряжению, но если они дей-
ствуют в совокупности, вероятность возникновения травмы или за-
болевания возрастает в несколько раз [22]. 

Существуют многочисленные факторы, которые оказывают 
влияние на потенциальную возможность получения травмы. Для 
каждого спортсмена характерна определенная совокупность внут-
ренних факторов риска, которая определяет его предрасположен-
ность к травматизму. Кроме того, во время занятий спортом он 
подвергается воздействию внешних факторов, которые в какой-то 
мере формируют его восприимчивость к получению травмы. От 
факторов риска (часто в комбинации) зависит, приведет ли какое- 
либо специфическое событие или сила к возникновению травмы. 
На рисунке 1 представлена всесторонняя модель причинно-
следственных отношений при травмах. 

В некоторых случаях оцениваемый фактор риска не является 
причиной травмы. Нередки случаи, когда какой-либо фактор толь-
ко сопутствует повышенному риску получения травмы, а его учи-
тывают как фактор риска и используют в качестве достоверного 
прогностического фактора или маркера травмы. Однако устране-
ние данного фактора риска не приводит к предотвращению трав-
мы, поскольку между ними не существует причинной связи.  
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Механизмы получения травмы 
 

(близкие к результату) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Всесторонняя модель причинно-следственных отно-
шений при травмах (Meeuwisse, 1994; Bahr & Krosshaug, 2005) 

Причины возникновения травмы 

Часто на практике непосредственная причина травмы пред-
ставляется очевидной. Однако это только кажется на первый 
взгляд. Даже в самых очевидных случаях причиной травмы часто 
служат сразу несколько факторов. При макротравматическом по-
вреждении, возникающем в результате удара ногой одним игроком 
ноги другого игрока и проявляющемся в виде контузии мышц, мо-
жет действовать целый ряд факторов, связанных с травмирован-
ным игроком, его противником, окружающей средой, игровой об-
становкой и т.п., каждый из которых предполагает наступление 

Предраспо-
ложенный 
спортсмен 

Восприим-
чивый 
спортсмен 

ТРАВМА 

Внутренние  
факторы риска 

 

· Возраст 
· Пол 

· Состав тела (например: 
вес тела, жировая масса, 
ИМТ, антропометрия) 
· Здоровье (например: 
история предшествующих 
травм, нестабильность 

суставов) 
· Физическая 
подготовленность 
(мышечная сила, 

максимальное поглощение 
О2, амплитуда движений 

суставов) 
· Анатомия (ширина 

межмыщелковой вырезки) 
· Уровень квалификации 
(специфическая техника, 

постуральная 
стабильность) 

Подверженность 
внешним факторам риска 

 

· Человеческие факторы 
(товарищи по команде, 
противники, судьи) 

· Защитное снаряжение 
(шлем, средства защиты 

голени) 
· Спортивное снаряжение 

(лыжи) 
· Окружающая среда 

(погода, состояние снега или 
льда, тип и содержание пола 

или дерна) 

Причинное событие: 
 

· Игровая ситуация 
· Поведение игро-
ков/противников 

· Биомеханические  
характеристики 
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травмы или определяет степень ее тяжести. Поэтому при определе-
нии этиологии или выяснении причин травмы необходимо приме-
нять всесторонний подход. 

Модель причинно-следственных отношений при травмах, 
представленная на рисунке 1, учитывает различные переменные, 
которые могут способствовать возникновению травмы. В началь-
ном блоке данной модели Meeuwisse (1994) выделил ряд исходных 
характеристик спортсмена, которые обычно рассматриваются как 
внутренние факторы риска, определяющие предрасположенность 
спортсмена к травме. К ним относятся характерные особенности 
самого спортсмена: возраст, зрелость, пол, состав тела и уровень 
физической подготовленности. 

Одним из серьезных внутренних факторов риска является 
предшествующая травма. Это документально подтвержденный 
важный предиктор потенциальной возможности получения анало-
гичной травмы в будущем – практически независимо от исследуе-
мого типа травмы.  

Внутренние факторы, взаимодействуя между собой, могут 
вызывать предрасположенность к травме, а в некоторых случаях, 
наоборот, активировать механизмы защиты от травмы.  

Факторы, которые формируют спортсмена менее предраспо-
ложенным к некоторым, но не всем типам травм, – это высокая фи-
зическая подготовленность, мышечная масса, сила, равновесие  
и нервно-мышечный контроль.  

Спортсмен занимаясь спортом в пределах определенной 
окружающей среды, подвергается воздействию различных внеш-
них факторов риска, включая трение полов спортивных площадок, 
предназначенных для занятий спортом в закрытых помещениях, со-
стояние снежного покрова в горнолыжном спорте, скользкая по-
верхность (беговой дорожки), очень холодная погода или неподхо-
дящая обувь. Однако внешние факторы могут также способствовать 
снижению риска травматизма, например применение защитного 
снаряжения. 

Когда внутренние и внешние факторы риска действуют одно-
временно, спортсмен подвергается гораздо более высокому риску 
получения травмы, чем при изолированном их воздействии. 

Конечным звеном данной цепи служит причинное событие, на 
которое обычно ссылаются как на механизм получения травмы, то 
есть то, что мы видим, когда наблюдаем ситуацию, связанную  
с получением травмы [18].  

9



 

Одно из ограничений анализируемой модели заключается  
в том, что она не позволяет учитывать применяемые командой 
программы тренировок и расписание соревнований как потенци-
альные причины получения травм, и потому данная модель тради-
ционно используется главным образом только для описания при-
чин острых травм.  

Что же касается травм, связанных с перегрузками, то здесь при-
чинные факторы могут иногда оказаться значительно отдаленными 
от конечного результата. Например, в случае стрессового перелома  
у бегуна на длинные дистанции причинным событием обычно явля-
ется не отдельная тренировка, во время которой появилась боль, а та 
программа тренировок или соревнований, которой он следовал на 
протяжении предшествующих недель или месяцев. 

Следует помнить, что причина травмы – это то, без чего травма 
не произошла бы, а факторы риска увеличивают (ускоряют) вероят-
ность получения травмы при наличии причины. Как упоминалось 
выше, важнейшей прямой причиной непрямых спортивных травм 
является мышечный дисбаланс [10] – нарушение равновесия в работе 
разных групп мышц, вызываемое их слабостью или укорочением 
(особенно это касается взаимодействия сгибателей и разгибателей). 
Притом мышца, в нашем понимании, это сложно организованная 
структура, состоящая не только из собственно мышечных волокон, 
но и соединительнотканного скелета, поверхностной фасции, рецеп-
торов, нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов  
и некоторых других элементов. Нужно также помнить что мышцы, 
соединительная ткань связаны (и зависят) с разнообразными элемен-
тами тела, иногда расположенными на значительном расстоянии. 
Наличие слишком сильных или слабых мышц приводит к наруше-
нию биомеханики движения, неправильному взаимодействию мышц 
между собой как в системе агонист-антагонист, так и по разнообраз-
ным анатомическим и функциональным линиям. 

Данные литературы и наши исследования также показали, что 
особенностью спортивной травмы является тесная корреляция со спор-
тивными нагрузками. И если оценивать вклад в спортивные результаты 
спортсмена разных элементов подготовки, то их можно распределить 
следующим образом [6–9]: 50 % приходится на тренировочный про-
цесс, 30 % – на образ жизни (профессионализм) спортсмена, 15 % – 
на спортивную медицину и 5 % – на другие составляющие. Из этого 
следует, что только совместная и согласованная работа врача  
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и тренера, основанная на высоком профессионализме и взаимоува-
жении, могут стать фундаментом высокого спортивного результата 
спортсмена. 

Основные предрасполагающие причины травм в спорте 

Традиционно выделяют 2 группы основных причин возник-
новения травм [10, 11]: 

Первая группа (причины, непосредственно не зависящие от 
спортсмена): 

1) Недочеты и ошибки в методике проведения занятий. Спор-
тивные травмы по этой причине составляют более половины всех 
травм и чаще наблюдаются в спортивных играх, легкой атлетике, 
гимнастике, борьбе и поднимании штанги. Травмы этой группы 
обусловлены главным образом тем, что некоторые тренеры при 
обучении спортсменов не всегда выполняют важные принципы 
тренировок [12]: регулярность занятий, постепенность физической 
нагрузки, последовательность в овладения двигательными навыка-
ми и индивидуализация тренировок. Форсированная тренировка, 
недооценка разминки, применение в конце занятий технически 
сложных упражнений, отсутствие страховки или неправильное ее 
применение при выполнении упражнений и др. не раз выявлялись 
при анализе причин возникновения спортивных травм [7, 12–14].  

Причиной травм может быть также использование входе за-
нятий со спортсменами низких разрядов (при тренировке юношей, 
подростков), средств и методов тренировки, применяемых со 
спортсменами высоких разрядов. Особенно неблагоприятным яв-
ляется систематическое применение на тренировках интенсивных 
нагрузок максимальной мощности.  

2) Нарушения в организации учебно-тренировочных занятий 
и соревнований – неудовлетворительное состояние мест занятий и 
неблагоприятные условия их проведения. По этой причине травмы 
в различные годы составляли от 5 до 10 % всех спортивных травм 
[6, 15]. Нарушение инструкций и положений по проведению тре-
нировочных занятий, правил безопасности; неправильное состав-
ление программ соревнований и нарушение правил их проведения; 
нерациональное размещение занимающихся (например, совместное 
проведение на одном спортивном поле игры в футбол и метаний 
легкоатлетических снарядов или игры в хоккей и скоростного бега 
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на коньках); перегрузка мест занятий (в плавательном бассейне  
перегрузка может служить причиной утопления). По утвержден-
ным гигиеническим нормам площадь на одного занимающегося 
должна быть в гимнастических залах 4 кв. м, на летних спортивных 
площадках 12 кв. м, на катках и в открытых водоемах 8 кв. м, 
в бассейнах 5 кв. м [10, 11]. 

3) Недостатки в материально-техническом обеспечении заня-
тий и соревнований – неудовлетворительное состояние спортивно-
го инвентаря и оборудования, одежды, обуви (одежда должна быть 
аккуратно подогнанной по фигуре, не иметь наружных крючков, 
пряжек). Тесная, не разношенная спортивная обувь ведет к потер-
тостям, а в зимних условиях создает опасность отморожения. Из-
лишне свободная спортивная обувь, легкоатлетические туфли или 
футбольные бутсы без шипов, или с неисправными шипами сни-
жают устойчивость и могут быть причиной травм. Также необхо-
дим тщательный подбор обуви при занятиях хоккеем, лыжным, 
конькобежным и другими видами спорта. Недостаточное матери-
ально-техническое обеспечение занятий и соревнований является 
причиной от 10 до 25 % всех спортивных травм [10, 11]. Для 
устранения этой причины разработаны определенные нормативы 
материально-технического обеспечения оборудования мест заня-
тий (гимнастические залы, площадки, беговые дорожки, места для 
прыжков и метаний, катки, бассейны, и пр.) и табель необходимого 
спортивного инвентаря. 

Имеются также указания по эксплуатации спортивного обо-
рудования и инвентаря. Вышеназванные нормативы и указания ре-
гламентированы соответствующими приказами, правилами сорев-
нований. Невыполнение их, например: неровность поверхности 
футбольного поля, наличие на нем острых предметов, дно с усту-
пами в бассейне, жесткий грунт в яме для прыжков и на легкоатле-
тической площадке, плохое состояние поверхности льда на катке 
(трещины, бугры), неисправный или скользкий пол в гимнастиче-
ском зале, несоблюдение установленных требований к спортивно-
му инвентарю (несоответствие установленным нормам размера  
и веса мячей для спортивных игр или снарядов для метаний); неис-
правность гимнастических снарядов, которые должны иметь глад-
кую поверхность, быть устойчивыми; плохое их крепление 
(брусья, конь, перекладина и др.) и многие другие причины неред-
ко приводят к возникновению травм у спортсменов. 
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Важным предрасполагающим моментом возникновения травм 
при занятиях гимнастикой и борьбой является состояние матов. Они 
должны быть упругими, равномерно набитыми, плотно прилегающи-
ми друг к другу. Немало травм возникает вследствие невыполнения 
мер безопасности на соревнованиях, проводимых вне спортивных со-
оружений, на трассах легкоатлетических кроссов, велокроссов.  

4) Неблагоприятные метеорологические и санитарные условия 
при проведении тренировок и соревнований – по этим причинам 
возникает от 2 до 6 % всех спортивных травм [10, 11]. Имеются 
утвержденные нормы температуры воздуха, при которых разрешает-
ся проведение занятий и соревнований. Недоучет метеорологических 
условий и температурных норм (сильный дождь, ветер, снегопад, 
высокая или низкая температура) во время тренировок или соревно-
ваний, особенно по зимним видам спорта, нередко является причи-
ной травм. Известно, что заключительные матчи, например футболь-
ного первенства, иногда затягиваются и проводятся поздней осенью 
при низкой температуре, даже при выпавшем снеге. Возникновению 
травм может способствовать и несоответствие спортивного костюма, 
обуви особенностям данного вида спорта и метеорологическим усло-
виям занятий. Например, нерациональная одежда при занятиях зим-
ними видами спорта может привести к отморожениям; излишне теп-
лая одежда затрудняет выполнение упражнений и может привести к 
перегреву и тепловому удару. Известны также случаи возникновения 
травм из-за недостаточной акклиматизации спортсменов к горным 
условиям (альпинистов, горнолыжников, прыгунов на лыжах и др.).  

5) Нарушение требований врачебного контроля – важнейший 
предрасполагающий фактор возникновения травм. Связанные с этой 
причиной травмы составляют от 4 до 6% всех спортивных травм [10, 
11]. Причинами травм может быть допуск лиц, не прошедших вра-
чебный осмотр, к спортивным занятиям и соревнованиям:  

– продолжение тренировок спортсменами, имеющими откло-
нения в состоянии здоровья; 

– наличие очагов хронической инфекции (кариозные зубы, 
хронический тонзиллит, инфекция мочевыводящих путей и т. д.) 
несмотря на рекомендацию врача провести курс лечения (у них 
быстрее возникает утомление и наступает расстройство координа-
ции движений); 

– игнорирование тренером указаний врача об ограничении 
для спортсмена тренировочной нагрузки; 
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– большая нагрузка для спортсмена без учета состояния его 
здоровья и подготовленности.  

6) Несоблюдение сроков допуска к тренировкам после забо-
леваний и травм.  

Допуск спортсмена к занятиям после травмы или перенесен-
ного заболевания без соответствующего обследования врачом и его 
разрешения (преждевременное возобновление тренировки, а тем 
более участие в соревновании) может вновь привести к травме, 
обострению процесса и даже к значительным осложнениям.  

Минимальный период времени ограничения спортивных 
нагрузок после перенесенной патологии представлен в таблице 1. 
Таблица 1 – Минимальный период времени ограничения 
спортивных нагрузок после перенесенной патологии [6]  

Заболевание 
Минималь-
ный срок до-
пуска, суток 

Невралгии простудной этиологии, проявляющиеся только 
субъективными ощущениями; невралгии и невриты после 
интоксикациий и травм 

2 

Нейромиозиты 3 
Переутомление, характеризующееся появлением усталости 
при физических нагрузках и сопровождающееся выражен-
ными субъективными жалобами 

2 

Перетренированность 3 
Состояние после единичных острых алкогольных интоксикаций 2 
Острый ринит 3* 
Острый бронхит, синусит, фарингит, ларинготрахеит, грипп 5* 
Острый тонзиллит 7* 
Острый наружный отит, фурункулы наружного слухового 
прохода 

3 

Острое катаральное воспаление среднего уха, сальпингоотиты 7 
Носовые кровотечения случайного характера, повторные, ча-
стые носовые кровотечения 

3 

Обострение хронических заболеваний органов пищеварения 3 
Глистная инвазия 2 
Острые кишечные инфекции, пищевые отравления 2 
Реакция после профилактических прививок, другие аллерги-
ческие реакции, не требующие госпитализации 

3 

Перегревание, переохлаждение 2 
Ушибы с ограниченным отеком тканей, небольшими крово-
подтеками, не сопровождающиеся сильными болями (кроме 
ушибов головы и позвоночника) 

3 
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Заболевание 
Минималь-
ный срок до-
пуска, суток 

Повреждения сухожильно-связочного аппарата суставов: 
легкой степени (растяжения с незначительным отеком мяг-
ких тканей, болезненностью, минимальными нарушениями 
функции) 
значительные повреждения с подозрением на кровоизлия-
ние в сустав  

 
2 
 
 
5 

Пластика передней крестообразной связки 150 
Частичная резекция внутреннего/наружного мениска 21 / 28 
Мышечный спазм, контрактура, крепатура, растяжение мышц от 3 до 10 
Микронадрыв мышцы от 10 до 14 
Частичный надрыв мышцы от 21 до 28 
Полный разрыв/отрыв мышцы около 60 
Открытые повреждения мягких тканей: 
небольшие резаные, ушибленные, рубленые, рваные раны 

при наличии окрепших безболезненных рубцов, не ограничи-
вающих функцию 
обширные и глубокие повреждения мягких тканей при 

наличии окрепших безболезненных рубцов, не ограничива-
ющих функцию 

 
2 
 
 
7 

Фурункулы:  
одиночные (кроме фурункулов лица), без повышения темпе-

ратуры тела, нарушения общего состояния и при отсутствии 
болезненного инфильтрата и регионарного лимфаденита 
множественные, часто рецидивирующие, одиночные фу-

рункулы лица 

 
2 
 
 
7 

Абсцессы, гидроадениты, флегмоны, карбункулы, (после 
вскрытия) 

 

Панариции: 
легкой формы: кожные, подкожные, подногтевые тяжелой 
формы: сухожильные, костные, суставные 

 

Ожоги 1–2-й степени  
Отморожения 1–2-й степени  
Обострение геморроя при незатяжном и неосложненном течении  
Острый цистит, уретрит, простатит  
Конъюнктивиты острые, легко протекающие, неосложнен-
ные, блефариты легкой формы, ячмень 

 

Инородное тело в роговице глаза (после удаления)  
Удаление зуба  
Пародонтоз в стадии абсцедирования  
____________ 

* При отсутствии заинтересованности других органов и систем. 
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Следует знать, что конкретный срок допуска устанавливается 
профильным специалистом или врачом спортивной медицины с уче-
том конкретной патологии, ее тяжести, вида спорта, этапа подготовки.  

Вторая группа (непосредственно зависящие от спортсмена): 
1) Нарушения спортсменами дисциплины во время трениро-

вок и соревнований. Травмы, причиной которых является наруше-
ние спортсменами установленных в каждом виде спорта правил  
и проявление грубости, составляют от 4 до 6 % спортивных травм 
[10, 11]. Так, иногда допускаются запрещенные приемы (в боксе, 
борьбе, регби, футболе, хоккее, водном поло и других видах спор-
та), которые могут нанести увечье спортсмену. Анализ показывает, 
что в подавляющем большинстве случаев это наблюдается при не-
высоком уровне владения техникой (некоторые спортсмены стре-
мятся возместить недостаточную техническую подготовленность 
применением силы и грубых, недозволенных приемов), при недо-
статочной требовательности судей, которые должны своевременно 
пресекать любые попытки к осуществлению грубых, опасных при-
емов на соревнованиях, отсутствии должной воспитательной рабо-
ты тренеров со спортсменами. 

2) Слабая физическая подготовленность спортсмена (длительные 
перерывы в занятиях, отсутствие систематических тренировок, пере-
утомление и т. д.), недостаточность технической и физической под-
готовленности. Особенно это проявляется в сложнокоординацион-
ных видах спорта, таких, как гимнастика, фехтование, акробатика, 
спортивные игры, прыжки в воду, прыжки на лыжах с трамплина  
и др. Увеличение скорости движений в них должно идти параллель-
но с совершенствованием техники движений. 

3) Нарушения спортивного режима. Неполноценный ночной 
сон, отсутствие дневного отдыха, позднее засыпание (из-за про-
смотров ТВ, интернета, игр и т. п.), прием пищи непосредственно 
перед соревнованиями, приход на тренировку в утомленном состо-
янии значительно замедляют восстановление. 

Следовательно, одной из важных мер предупреждения травм 
является высокая требовательность тренеров и преподавателей, хо-
рошо поставленная воспитательная работа со спортсменами. 

4) Индивидуальные особенности организма спортсмена (небла-
гоприятные реакции организма на физические нагрузки, нейроэндо-
кринные реакции, неспособность к сложнокоординированным 
упражнениям, наклонность к спазмам сосудов и мышц и т. д.) 
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Третья группа (психологические факторы). 
Исследования психофизиологических признаков склонности к 

травматизму показали, что наиболее важными психофизиологиче-
скими показателями, определяющими склонность конкретного 
спортсмена к травматизму, являются: 

– признаки перцептивных процессов (полезависимость – по-
ленезависимость); 

– свойства внимания; 
– уровень сенсомоторной координации; 
– особенности темперамента. 
Все эти показатели вытекают из самой фундаментальной ха-

рактеристики человека – свойств его нервной системы. Но при 
этом нельзя забывать, что человек является самоорганизующей си-
стемой, способной в процессе жизни и деятельности вырабатывать 
свойства, которые позволяют ему в определенной степени компен-
сировать свои недостатки и полнее использовать положительные 
черты в избранной деятельности. 

Таким образом, в психологической науке сформировались два 
основных концептуальных подхода, которые объясняют природу и 
закономерности травматизации спортсменов во время профессио-
нальной деятельности. 

В первом подходе основными причинами травматизма людей 
признаются закономерности их индивидуально-психического раз-
вития и потенциала. С одной стороны, травматизация обуславлива-
ется наличием у людей индивидуальной склонности к несчастным 
случаям, которая состоит из естественных физиологических и пси-
хологических свойств личности, таких, как сенсомоторные каче-
ства, перцептивные процессы, психодинамические и типологиче-
ские особенности, память, адаптивные ресурсы и способность  
к предвидению. С другой стороны, на склонность к травматизму 
влияют пол, возраст, стаж работы, особенности характера и моти-
вационной сферы, эмоциональные состояния, уровень подготовки 
и профессиональной внимательности, воспитание, навыки и опыт. 

Во втором подходе основными факторами травматизма назы-
ваются уровень организации и особенности задач, которые выпол-
няются в самой профессиональной деятельности, а также ряд  
объективных факторов техногенного, материального и социально-
го характера. 
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Мировой и отечественный опыт психологического изучения 
травматизма свидетельствует, что от 60 до 90 % травм в быту и на 
производстве случаются по вине самих пострадавших. Это связано 
с низким уровнем их профессиональной и психологической подго-
товки и обученности по вопросам безопасности, слабой установкой 
на соблюдение правил и мер безопасности, пребыванием людей  
в негативных психических состояниях, которые снижают безопас-
ность деятельности. 

Склонность к несчастным случаям находит свое проявление  
в личностных качествах, установках и ситуативных состояниях, 
которые снижают надежность действий спортсменов в опасных си-
туациях и создают реальные предпосылки для получения ими фи-
зических и психических травм. 

Взаимосвязь между спортивными травмами и психологиче-
скими факторами представлена на рисунке 2 [22]. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Взаимосвязь между спортивными травмами  

и психологическими факторами 
 

Из рисунка видно, что взаимосвязь между спортивными трав-
мами и психологическими факторами рассматривается, главным 
образом, как обусловленная стрессом. В частности, потенциально 
стрессовая спортивная ситуация (соревнование, тренировка, пло-
хое выступление) может способствовать травме в зависимости от 
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спортсмена и его отношения к ней. Ситуация, воспринимаемая как 
угрожающая, ведет к повышению тревожности, что в свою очередь 
вызывает целый ряд изменений в концентрации внимания и мы-
шечном напряжении, повышая вероятность получения травмы. 
Однако стресс – не единственный психологический фактор, кото-
рый влияет на вероятность получения травмы. Как видно из рисун-
ка, свойства личности, предыдущие стрессоры (факторы напряже-
ния) и предпосылки, позволяющие справиться со стрессом, также 
оказывают влияние на процесс стресса и, следовательно, на веро-
ятность травмирования. Более того, в случае получения травмы эти 
же факторы влияют на процесс реабилитации и восстановления.  
И наконец, из рисунка видно, что люди с развитыми психологиче-
скими навыками и умениями (постановка цели, идеомоторные ак-
ты, релаксация) лучше справляются со стрессом, что снижает как 
вероятность получения травмы, так и степень стресса, обусловлен-
ного травмой.  

Стрессовые жизненные ситуации связаны со спортивными 
травмами спортсменов, у которых недостаточно развиты умения 
справляться со стрессовыми ситуациями и низкие уровни социаль-
ной поддержки (то есть, если спортсмен, имеющий незначитель-
ную социальную поддержку и невысокий уровень умений справ-
ляться со стрессами, сталкивается с существенными изменениями  
в своей жизни). В этих случаях вероятность получения травмы зна-
чительно повышается. Понимание того, почему спортсмены, под-
вергающиеся значительным стрессам в повседневной жизни, более 
подвержены травмам, очень важно с точки зрения создания специ-
альных профилактических программ. На сегодняшний день взаи-
мосвязь между стрессом и травмами объясняют две теории. 

Согласно одной из них стресс нарушает концентрацию внима-
ния, снижая периферическое внимание [21]. Нападающий футболь-
ной команды в условиях значительного стресса может получить 
травму, поскольку не замечает защитника соперника, набегающего 
на него сбоку. При более низких уровнях стресса у нападающего бы-
ло бы более широкое поле периферического зрения и, следовательно, 
он бы вовремя увидел приближающегося защитника, избежав столк-
новения и травмы. 

Кроме того, выдвигается предположение, что повышенное со-
стояние тревожности также приводит к нарушению концентрации 
внимания и нерелевантным мыслям. Например, спортсмен, бегущий 
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трусцой во время тренировки, после ссоры с коллегой, может ока-
заться невнимательным к своему маршруту, не заметить ямку и под-
вернуть ногу. 

Высокий уровень стресса может сопровождаться значитель-
ным мышечным напряжением, которое нарушает координацию 
движений и повышает вероятность получения травмы [22]. Напри-
мер, гимнастка при высоком уровне стресса испытывает чрезмер-
ное мышечное напряжение, что может привести ее к падению  
с бревна и травме. 

Следует также отметить, что многие спортсмены уверены  
в том, что они должны «тренироваться, превозмогая боль» и что все-
гда «чем больше, тем лучше». Это ведет к перетренированности  
и возникновению таких травм, как «теннисный локоть», «плечо 
пловца» и др. Интенсивные физические тренировки действительно 
сопровождаются определенной степенью дискомфорта, однако 
спортсмены и занимающиеся должны отличать естественный дис-
комфорт вследствие больших физических нагрузок и объема трени-
ровок, от болевых ощущений, которые ассоциируются с началом 
травмы. Необходимо научить спортсменов различать эти моменты. 

Выше изложенное подтверждает, что стресс может быть 
предпосылкой травмы, поэтому среди спортсменов необходимо 
развивать психологическую стойкость, ускоренную адаптацию, 
умственные способности и высокий самоконтроль. 

Специалисты в области спорта должны выявлять условия, 
предрасполагающие к травме, особенно у людей с низким уровнем 
социальной поддержки и недостаточными уровнями развития уме-
ний и навыков справляться со стрессовыми жизненными ситуация-
ми. При выявлении высоких уровней стресса необходимо использо-
вать специальные методы, направленные на его снятие, а также  
внести соответствующие изменения в тренировочный процесс. 

Снижение уровня спортивного травматизма требует комплек-
са организационно-методических мероприятий, направленных на 
постоянное совершенствование материально-технического обеспе-
чения, уровня проведения учебно-тренировочных занятий и сорев-
нований, повышение квалификации тренерско-педагогического  
состава, соблюдение принципов постепенности, цикличности и не-
прерывности подготовки спортсменов, а также обеспечивающих 
планомерное повышение уровня физической и технико-
тактической подготовленности спортсменов, морально-волевых 
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качеств и укрепления здоровья. Важнейшим компонентом профи-
лактики травм в спорте является детальное изучение их причин, 
которые должны анализироваться врачом, тренером и самим 
спортсменом, чтобы впоследствии можно было устранить ее кон-
кретную причину и исключить возможные повторения. 

Четвертая группа (спортивная болезнь – перетренированность). 
К своеобразным заболеваниям спортсмена относится пере-

тренировка – спортивная болезнь. Положительное влияние занятий 
на организм может быть достигнуто при таком дозировании мы-
шечной нагрузки, которое обеспечивает общее развитие, трениров-
ку основных физиологических функций. Для этого при проведении 
занятий предусматривается чередование повышенной мышечной 
деятельности, вызывающей некоторую степень утомления, и отды-
ха, особенно активного, что является необходимым условием тре-
нировки. Утомление нельзя рассматривать как нечто патологиче-
ское, вредное для организма, оно представляет собой естественное 
состояние, возникающее под влиянием мышечной деятельности. 
При небольшом утомлении усиливается обмен веществ, повышает-
ся мышечный тонус, становятся более интенсивными процессы 
восстановления. Собственно, эффект тренированности невозможен 
без утомления. При интенсификации тренировочного процесса, 
увеличении волевого начала у спортсмена может развиться патоло-
гическое состояние, называемое перетренированностью. 

Причинами перетренированности являются: 
– форсированные тренировки, тренировки с повышенными 

нагрузками;  
– перегрузка в тренировке количественного характера;  
– тренировка в другом, не основном виде спорта; 
– тренировка в среднегорье без подготовки; 
– нарушение режима тренировок, отдыха, сна, питания;  
– физическая и психическая травма, интоксикация организма 

из очагов хронической инфекции;  
– тренировка в болезненном состоянии; 
– перегревание на солнце;  
– пониженная устойчивость организма к физическим и эмо-

циональным нагрузкам. 
Перетренированность может возникнуть в любом периоде тре-

нировки. Однако в начале тренировки, в подготовительном периоде, 
перетренированность возникает редко. Опасность ее развития  
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постепенно возрастает по мере усложнения тренировочного процес-
са, т.е. в базовом периоде тренировки. Особенно часто перетрениро-
ванность наблюдается у спортсменов, когда они приближаются  
к своим ранее достигнутым индивидуальным рекордам и стремятся 
их превзойти. Состояние перетренированности включает и состоя-
ние тренированности, – чтобы перетренироваться, нужно иметь уже 
какой-то, чаще высокий, уровень тренированности. 

В основе развития перетренированности лежит перенапряже-
ние возбудительного и тормозного процессов в коре больших по-
лушарий головного мозга. Перетренированность условно делят на 
3 стадии (по Бутченко Л. А.): 

1-я стадия 
Спортивный результат стоит на месте или снижается. Ничего 

не беспокоит. Но возможно нарушение сна, плохое засыпание, ча-
стые пробуждения. Расстройство тончайших двигательных коор-
динации. Ухудшение приспособляемости сердечно-сосудистой си-
стемы к скоростной нагрузке (контроль – функциональная проба). 
Чтобы повысить спортивный результат, спортсмен увеличивает 
тренировочную нагрузку, – и это приводит к прогрессированию за-
болевания. 

2-я стадия 
Спортивные результаты продолжают снижаться. Вялость, 

сонливость, апатия, раздражительность, снижение аппетита, неже-
лание тренироваться. Полное нарушение структуры сна. Сон не  
дает восстановления сил. Внешний вид: бледный цвет лица, сине-
ватый цвет губ и глазниц, ногтей (акроцианоз). Возможна так 
называемая «мраморная» кожа – усиленный рисунок венозной сети 
на фоне бледной кожи. 

Потеря остроты мышечного чувства, замедленное врабатыва-
ние, неадекватные реакции в конце выполнения сложных физиче-
ских упражнений. Быстрая утомляемость, повышенная раздражи-
тельность, неприятные ощущения и боли в области сердца. Нару-
шается суточный динамический стереотип и суточная периодика 
функций. Вегетативная дистония: неустойчивое артериальное дав-
ление (АД), выраженные сосудистые реакции, ненормальная реак-
ция на температурный раздражитель. ЭКГ – нарушение ритма, 
блокады, снижение сократительной способности. 

Функциональные пробы – неоправданно высокая реакция на 
физическую нагрузку. Основной обмен повышается. 
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Неэкономная (большая) трата энергии при любой нагрузке. 
Нарушения в части 

– аппарата внешнего дыхания (уменьшение жизненной емко-
сти легких ЖЕЛ); 

– системы пищеварения; 
– эндокринной системы (в т.ч. нарушение менструального 

цикла); 
– опорно-двигательной системы (потеря эластичности связок 

и силы мышц); 
– обменных процессов (потеря 1/30 «боевого» веса из-за рас-

пада белка). 
Снижение иммунитета – высока опасность заболеваний. 
3-я стадия 
Спортивные результаты значительно снижаются, несмотря на 

все усилия спортсмена повысить их. Высокая конфликтность 
спортсмена с родителями, друзьями, тренером, судьями. Резкие 
изменения в центральной нервной системе. Органические измене-
ния в сердце. Недостаточность кровообращения. Возможность раз-
вития невроза (неврастения, истерия, психастения). 

Основные факторы возникновения спортивной травмы  
в различных группах видов спорта 

Научно-исследовательская работа, проводимая в рамках отрас-
левого проекта «Разработать программу психологического обеспе-
чения подготовки спортивного резерва Республики Беларусь по 
группам видов спорта», была направлена на изучение влияния 
стрессовых ситуаций на изменения опорно-двигательного аппара-
та, что дало возможность провести анализ причин спортивного 
травматизма в различных видах спорта. Уровень и структура трав-
матизма представлены в таблице 2 и на рисунке 3. 
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Таблица 2 – Спортивные травмы, полученные спортсменами 
различных видов спорта в 2015 году (по данным РНПЦ спорта) 
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Рисунок 3 – Спортивные травмы, полученные спортсменами  
различных видов спорта в 2015 году 
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По результатам проделанной работы и оценки спортивного 
травматизма по видам спорта можно сделать вывод, что наиболее 
травмоопасные виды спорта – это игровые (38,0 %) и спортивные 
единоборства (32,0 %), наименее травмоопасными считаются при-
кладные и технические виды спорта (менее 1,0 %). 
Таблица 3 – Основные факторы риска спортивных травм в игровых  
видах спорта [16] 

Внешние факторы 
Внутренние факторы 

не поддающие-
ся воздействию 

потенциально поддающи-
еся воздействию 

Вид спорта  
(контактный,  
неконтактный) 
Правила 
Цель спорта 
Игровое время 
Уровень игры 
(рекреационный, 
высокий) 
Игровое амплуа 

Игровая по-
верхность 
(тип,  
состояние) 
Погода 
Время сезона 
Время дня 
Экипировка  
(защитная 
обувь) 

Предыдущая 
травма 
Возраст 
(этап развития) 
Пол 
Соматотип 

Уровень подготовленности 
Предыдущие занятия спор-
том 
Гибкость 
Сила 
Стабильность суставов 
Биомеханика 
Равновесие, проприоцеп-
ция 
Структура разминки 
Психологические – психо-
социальные факторы 

Таблица 4 – Основные факторы риска спортивных травм  
в сложнокоординационных видах спорта [17] 

Внутренние факторы Внешние факторы 
Отклонение от нормального  
морфофункционального положения 

Чрезмерные нагрузки на организм 

Различие в длине нижних конечностей Ошибки в тренировочном процессе 
Слабость и дисбаланс мышц Неблагоприятные условия окружа-

ющей среды 
Пониженный уровень гибкости Неадекватная экипировка 
Чрезмерная подвижность суставов Неэффективные правила 
Пол (женский)   
Возраст (молодой или пожилой)   
Избыточная масса тела   
Некоторые сопутствующие заболева-
ния 
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Таблица 5 – Основные факторы риска спортивных травм в едино-
борствах 

Внешние факторы риска  
возникновения травм в единоборствах 

Внутренние факторы риска  
в ударных единоборствах 

1 2 
Некачественная спортивная одежда, ин-
вентарь, защитные средства, шлемы, 
перчатки, накладки, обувь 

Недостаточное технико-
тактическое мастерство, связанное 
с защитными действиями от уда-
ров рук и ног соперника 

Неудовлетворительное качество спор-
тивных сооружений, санитарно-
гигиеническое состояние мест трениро-
вочных занятий 

Несоблюдение питьевого режима, 
рационального питания и приме-
нения фармакологических средств 

Недостатки в организации, проведении 
занятий и методике тренировки 

Наличие заболеваний и недолечен-
ных травм 

Несоответствие места соревнований 
требованиям, предъявляемым правила-
ми соревнований 

Возраст, рост, масса тела, сомато-
тип, пол спортсмена 

Невыполнение, спортивных правил, не-
четкое или неквалифицированное су-
действо единоборства 

Низкий уровень физической, 
функциональной подготовленно-
сти,  слабость и непропорциональ-
ное развитие мышц 

Отсутствие между стартами и трениро-
вочными занятиями со значительными 
физическими нагрузками восстанови-
тельных средств, включающих массаж, 
ванны, специальные растирки и др.  

Недостаточное внимание к форми-
рованию эффективной защитной 
спортивной техники от ударов рук 
и ног 

Неполноценная акклиматизация при пе-
реезде в среднегорье, высокогорье или 
при смене часового пояса 

Значительное и резкое увеличение 
объема и интенсивности нагрузки, 
сложности элементов, не соответ-
ствующих уровню адаптации мы-
шечной, костной и волокнистой 
тканей 

Высокая или низкая температура возду-
ха во время тренировки и соревнований 

Психологическая неустойчивость и 
неадекватность поведения в слож-
ных условиях соревнований 

Психологическое переутомление, обу-
словленное дальними перелетами, не-
устроенностью бытовых условий 

Нерациональное сочетание компо-
нентов в структуре тренировки: 
времени разминки, режимов 
нагрузки и отдыха, адекватности 
тренировочных средств и др. 

Данные, представленные в таблице 5, подходят как для удар-
ных, так и для неударных единоборств. Следует также помнить, 
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что в единоборствах травматизация очень сильно зависит от сгонки 
веса перед стартами (более чем на 5 % от исходного) и половой 
принадлежности (женщины получают больше травм, чем мужчи-
ны, и выше процент тяжелых травм) [19, 20]. 

Основные факторы риска для циклических видов спорта 
представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Основные факторы риска спортивных травм 

в циклических видах спорта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый вид травм и каждый вид спорта имеет свои характер-
ные особенности, поэтому персонал медицинских работников  
и тренеров должен обладать знаниями о типичных для данного ви-
да спорта травмах и механизмах их получения. Новые знания, по-
множенные на опыт и взаимоответственность спортсмена и его 
окружения, постоянное повышение квалификации и внедрение ин-
новаций должны быть нормой в сплоченном коллективе едино-
мышленников. Основная медико-педагогическая задача врача  
и тренера – выявление предикторов травм у спортсменов и, как 
следствие, недопущение развития спорт ассоциированной патоло-
гии. Долгосрочная перспективность спортсмена и прогнозирование 
спортивного результата должно основываться на комплексе меди-
цинских, педагогических и психологических качеств, а не только на 
сиюминутном спортивном результате и достигнутом физическом 
развитии. 

Факторы, предрасполагающие к возникновению травм (пред-
посылки, предикторы), – это неблагоприятные обстоятельства, со-
единяющие те или иные случайности и образующие закономерную 
логическую цепочку. Поэтому профилактика спортивного травма-
тизма не является сугубо врачебной проблемой. 

Одним из условий, предполагающих своевременно выявить  
и предотвратить предпатологические изменения, является необхо-
димость усовершенствования технологии управления тренировоч-
ным процессом путем расширения использования инновационных 
методик и повышения квалификации тренерско-педагогического 
состава.  
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