
Причины и
профилактика
травм в спорте.



Травма – это повреждение
целостности с последующим
выпадением функции тканей в
результате воздействия
неадекватной нагрузки или
внешнего фактора.



• Боль.

• Нарушение функции.



Анализ структуры травм ФК «БАТЭ»
в сезонах 2012-2014  (дни).

Класс травмы 2012 2013 2014

Переломы 122 95 35

Вывихи,
поврежения
связок

169 213 64

Мышеч
ные
травмы

Внешн. 15 18 10

внутрин
н

285 251 373

Паховые боли 10 14 179

ЧМТ 5

Остальные 59 21 31

Итого 660 617 692



В течений 3 сезонов команда имела
примерно одинаковое количество игроков,
проведенных УТЗ и матчей как официальных
так и товарищеских. За три сезона вклад
мышечных травм в общую структуру составил
около 47% - почти половина, притом львиная
доля из них - внутренние (непрямые), а если
более внимательно обраться к статистике и
предположить, что причинами возникновения
АРС-синдрома и повреждений связок суставов
также являются мышечные "проблемы", то
влияние мышц на структуру травматизма
становиться трудно переоценимой.



11 ТРАВМ ЛИОНЕЛЯ МЕССИ
• 2005-06: [1] Первую травму он получил 5 февраля 2006 года в
матче с "Атлетико". Это было растяжение мышцы бедра правой
ноги. Он пропустил 2 недели.

• [2] Выйдя на поле после этой травмы в матче против "Челси" на
"Камп Ноу", он усугубил её - разрыв этой же мышцы (5 см).
Пропустил 2,5 месяца .

• 2006-07: [3] 12 ноября 2006-го перелом пятой плюсневой
кости стопы левой ноги в матче против "Сарагосы" и 3
месяца вне игры.

• 2007-08: [4] 14 сентября 2007-го в матче за сборную Аргентины
против сборной Австралии - контрактура мышц задней
поверхности бедра правой ноги. 1 неделя на восстановление.

• [5] 15 декабря того же года, в матче с "Валенсией", разрыв
двуглавой мышцы бедра правой ноги. 1 месяц.

• [6] 4 марта 2008-го в матче Лиги Чемпионов против "Селтика"
опять та же травма. 1,5 месяца.



• 2010-11: [7] 19 сентября 2010 года. Растяжение
внешних и внутренних связок голеностопа правой
ноги. 2 недели отдыха.

• [8] 2 апреля 2013 года. Месси получил небольшое
повреждение в матче против "ПСЖ" - растяжение
мышцы бедра правой ноги. Ему понадобилась 1
неделя на воставноление.
Форвард "Барселоны" был заменен в перерыве
встречи с ПСЖ из-за травмы подколенного
сухожилия. Согласно первоначальной информации,
аргентинец пропустит около трех недель. В среду
днем через 3 дня!!!!! бомбардир пройдет
углубленное обследование, которое более точно
установит сроки его возвращения в игру.



2013-14: [9] 22 августа Месси получил травму в
первой игре за Суперкубок Испании с "Атлетико" и
пропустил 1,5 месяца из-за гематомы в мышце
бедра правой ноги.



• [10] В сентябре, в матче с "Альмерией" он
повредил всё ту же двуглавую мышцу бедра
правой ноги и пропустил три недели.

• [11] в матче с 09.11.13 "Бетисом", из-за
которой он пропустит от 6 до 8 недель.
Повреждение двуглавой мышцы бедра левой
ноги. А 11 прошел обследование. (через 2
дня!!!). Форвард «Барселоны» и сборной
Аргентины Лионель Месси пропустит из-за
травмы от шести до восьми недель.



• Травма, которую получил Лионель Месси в
матче с "Бетисом", стала для него тогда 11
в его профессиональной карьере и третьей
за три месяца.



• На VII симпозиум по спортивной медицине и
реабилитологии проходившем в Москве 23-
24.04.14  Доктор Г. Галанти. - Университет
Флоренции, Отделение спортивных наук и техники,
Кафедра Спортивной Медицины Университета
Флоренции, врач-консультант ФК Фиорентина
(Флоренция) Италия заявил, что в сезоне
футбольная команда из 25-26 человек должна быть
готова на примерно 40 мышечных травм из которых
7-8 будут достаточно серьезными.

• Но хуже всего не потеря игрового времени
спортсменом, а то, что возможность рецидива, как
в случае с Месси, оценивается от 12 до 43 %.



• Первый вывод: Откуда эти проценты? 9 травм бицепса бедра!!! 8
из них левого!  проблема в восстановлении самой мышцы?
перегрузке? или настоящая причина остается не выясненной и
происходит рецидив несмотря на восстановление свойств мышцы
- тонус, сократимость и возбудимость, сила, эластичность (которые
можно измерить инструментально: тензомиография,
электромиография, биодекс.)

• Вывод 2: несмотря на звездность игрока и я уверен самое
тщательное отношение количество рецидивов велико: 3 травмы с
перерывом в 1 месяц в 2013 году.  Это на мой взгляд говорит о том
что из-за давления тренера или самого игрока, он возвращался
слишком рано.

• Вывод 3: обследование проводилось через 2-3 дня после
получения травмы, время достаточное для формирования
гематомы и установления окончательного диагноза. То, что мы
имеем дело в травмой мышцы понятно сразу, а вот для
достоверного установления степени повреждения нужно иногда
до 4 дней - время достаточное для формирования гематомы,
отека и оценки субъективных и объективных параметров.



По механизму приложения силы на опорно-
двигательный аппарат (ОДА) травмы
подразделяются на:

• прямой (удар, столкновение, падение);
• непрямой (некоординированное сгибание,
разгибание, скручивание, падение,
приседание);

• комбинированный.



Согласно исследованиям А. В.Дубровской
(2007) факторами риска возникновения
травм и заболеваний ОДА у спортсменов
являются:

• мышечный дисбаланс;
• нарушение метаболизма тканей;
• анемия (вторичная гипоксия), гипоксемия,
гипоксия тканей;

• нарушение микроциркуляции в мышцах;
• нарушение биомеханики движений
(плоскостопие, нарушения осанки,
ограничение подвижности в суставах);

• снижение иммунитета; хондропатии.



Какая разница между
"факторами риска" и
"причиной" травмы?



Согласно исследованиям А. В.Дубровской (2007) факторами риска
возникновения травм и заболеваний ОДА у спортсменов являются:

•мышечный
дисбаланс

• нарушение метаболизма тканей;
• анемия (вторичная гипоксия), гипоксемия, гипоксия тканей;
• нарушение микроциркуляции в мышцах;
• нарушение биомеханики движений (плоскостопие, нарушения осанки,
ограничение подвижности в суставах);

• снижение иммунитета; хондропатии.



мышца

• Мышечные волокна
• Соединительнотканный скелет, фасция
• Нервы, рецепторы
• Сосуды
• Другое



Quod est inferius
est sicut id quod est superius.



Вклад в спортивные результаты
условно здорового спортсмена
разных элементов подготовки:

• 50% - тренировочный процесс,
• 30% - образ жизни
(профессионализм) спортсмена.

• 15% - спортивная медицина
• 5% - другие.



Respect



«Overuse injury"



Из всего вышеизложенного
следует, что основные усилия в
профилактике травм в спорте следует
направить так или иначе на
предупреждение повреждений мышц,
а точнее предупреждение мышечного
дисбаланса, и в первую очередь за
счет оптимизации тренировочного
процесса.



Главным и самым сложным
принципом в профилактике травм на
мой взгляд является индивидуальное
отношение к спортсмену. Шаблонный,
протокольный подход к структурному,
биохимическому, психологическому
состоянию человека вряд ли
продуктивен.



Выяснение настоящей причины
травмы, а также факторов риска у
конкретного пациента приведет к
индивидуальному подбору и
адаптации упражнений, движений,
питания, фармподдерки, мануальной
терапии, кинезиотейпинга, массажа,
ФТЛ и т.д. именно так, как это нужно
именно этому человеку с
ориентировкой на клинический
результат.





Принципы и направления профилактики травм в спорте
прекрасно отражены в методицеских рекомендациях:

• Загородный Г. М., Лосицкий Е. А.
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА В СПОРТЕ
И ФИТНЕСЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


