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Аннотация: в данной статье авторы раскрывают проблему спортивного 

травматизма как явления, идущего в разрез воспитательным и оздоровитель-

ным целям физической культуры, проблему, являющаяся традиционно актуаль-

ным направлением спортивной медицины, решение которой затрагивает всех 

специалистов, принимающих участие в тренировочном процессе, и, в первую 

очередь, затрагиваются интересы самих обучаемых. 
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Исторически сложилось, что травма, полученная в процессе какой-либо 

спортивной деятельности, воспринимается как возможная случайность. При 

этом внимание всех специалистов (врачей, преподавателей, тренеров) и включая 

самого пострадавшего, как правило, обращено на значительные травмы. Хотя 

необходимо понимать, что сама травма в любом ее проявлении – это не «из-

держки» спортивной деятельности человека, а в первую очередь явление которое 

несовместимое с воспитательными и оздоровительными целями, которые ста-

вятся перед физической подготовкой. 
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Спортивный травматизм встречается не только в профессиональном спорте, 

но и при любых физических занятиях. Любая двигательная активность, которая 

на первый взгляд проводится с целью оздоровления или тренировки, может стать 

причиной получения травмы из-за не соблюдения элементарной техники без-

опасности, что составляет до 5% от всех видов травм. 

Условно спортивные травмы можно разделить на три группы: 

1. Первичные – травмы (повреждение) возникает внезапно. Причинами та-

ких травм являются механические воздействия, случайность или неосторожные 

действия обучаемых (переломы, разрывы связок, вывихи, растяжения, ушибы и 

сотрясения). 

2. Травмы в результате физических перегрузок – травмы, полученные при 

физических перегрузках в мышцах, костях и связках (позвоночник, колено, ло-

коть, плечо, голень). Такие травмы могут возникать на фоне чрезмерных трени-

ровок (физическая усталость тренирующегося спортсмена). 

3. Рецидивные (повторные) – травмы, полученные после не полного восста-

новления или выздоровления. Как правило, такие травмы происходят в резуль-

тате не выполнения необходимых мероприятий полной реабилитации после бо-

лезни или первичного повреждения. 

По времени возникновения спортивные травмы делятся: 

Острые травмы – возникающие внезапно (столкновение или падение). 

Хронические травмы – развивающиеся в течении нескольких лет (воспале-

ние суставов или сухожилий). 

По тяжести повреждений спортивные травмы делятся на: 

Микротравмы – незначительные повреждения. 

Легкие травмы. Такие травмы, как правило, вызывают незначительные 

нарушения в организме (легкие ушибы, ссадины или поверхностные раны). 

Средние травмы. Травмы вызывающие явно выраженные изменения в ор-

ганизме тренирующегося спортсмена. 

Тяжелые травмы. Травмы требующего продолжительного лечения или гос-

питализации спортсмена. 



Причин получения спортивных травм очень много, но справедливости ради, 

необходимо отметить, что наиболее распространенные: 

 допуск спортсменов к спортивным тренировкам и практическим заня-

тиям, осуществляется без соответствующего разрешения врача; 

 преждевременные физические нагрузки после перенесенного заболевания 

или полученной травмы; 

 неудовлетворительное состояние учебно-материальной и спортивной 

базы, плохое состояние спортивного инвентаря; 

 неправильная организация учебно-тренировочного занятия; 

 не соблюдение методики проведения тренировок и основ разучивания 

приема или действия; 

 нарушение дисциплины и не соблюдение мер безопасности на учебно-тре-

нировочном занятии; 

 переутомление спортсмена. 

В процессе проведения всех форм физической подготовки, необходимо 

всем должностным лицам, специалистами, а в первую очередь руководителю за-

нятия принимать меры по предупреждению травматизма [1]. 

Безусловно, что предупреждение травматизма обеспечивается четкой орга-

низацией занятий и соблюдением методики их проведения, высокой дисципли-

нированностью занимающихся (выполнением приемов страховки и самостра-

ховки), своевременной подготовкой мест занятий и систематическим контролем 

за соблюдением требований безопасности. 

Профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата при за-

нятиях физической культурой и спортом достигаются: 

 за счет проведения полноценной разминки; 

 за счет соблюдения санитарно-гигиенических требований (спортивного 

инвентаря, одежды, обуви, помещения); 

 за счет правильного соблюдения методических принципов (равномерное 

увеличение нагрузки, учет возраста, пола, уровня подготовленности и состояния 

здоровья); 



 за счет выполнения страховки и самостраховки в процессе выполнения 

упражнения на гимнастическом снаряде (тренажере); 

 за счет соблюдения режима труда (тренировки) и отдыха. 

После перенесенных заболеваний и полученных травм различной степени, 

спортсмену необходимо соблюдать реабилитационные сроки возобновления 

учебно-тренировочных занятий [2]. 

Переломы костей 

Ключица – (6–8 недель). 

Плечевая кость (3–4 недель). 

Кости запястья (3–6 месяцев). 

Фаланги пальцев кисти (4–6 недель). 

Ребра (4–6 недель). 

Тела позвонков (6–12 месяцев). 

Поперечные и остистые отростки (2–2,5 месяцев). 

Кости таза (4–6 месяцев). 

Надколенника (4–5 месяцев). 

Кости голени (4–6 месяцев). 

Фаланги пальцев стопы (3–4 недели). 

Вывихи суставов 

Плечевой сустав (6–8 недель). 

Привычный вывих в плечевом суставе (4–6 месяцев). 

Привычный вывих в локтевом суставе (4–6 недель). 

Пальцев кисти (3–4 недель). 

Надколенника (1,5–2 месяца). 

Повреждения капсульно-связочного аппарата 

Ключично-акромиальное сочленение (4–5 недель). 

Плечевой сустав (4–5 недель). 

Локтевой сустав (4–6 недель). 

Лучезапястный сустав (4–5 недель). 

Межфаланговые суставы пальцев (3–4 недели). 



Коленный сустав (6–8 недель). 

Голеностопный сустав (3–4 недели). 

Разрыв мышц, сухожилий 

Приводящей мышцы бедра (3–5 недель). 

Четырехглавой мышцы бедра (4–6 недель). 

Прямой мышцы бедра (4–10 месяцев). 

Двуглавой мышцы бедра (3–6 недель). 

Икроножной мышцы (4–6 недель). 

Полный разрыв ахиллова сухожилия (4–6 месяцев). 

Сухожилие большой грудной мышцы (4–6 месяцев). 

Сухожилие длинной головки бицепса (6–8 месяцев). 

Ушибы суставов 

Ушибы суставов (3–6 недель). 

Повреждения связок коленного сустава 

При оперативном лечении (3–5 месяцев). 

Травмы лица 

Ушиб носа (1–2 недели); 

Переломы костей носа (4–5 недель). 

Перелом ушной раковины (4–5 недель). 

Перелом нижней челюсти (3,5–4 месяцев). 

Сотрясение головного мозга (4–6 недель). 

На возобновление тренировочного процесса и участие в учебно-трениро-

вочных занятиях спортсмена, в каждом конкретном случае влияют вид спорта, 

возраст и пол. Исходя из условий каждого конкретного случая, допуск к учебно-

тренировочным занятиям должен осуществлять врач, а специалист физической 

подготовки объем физической нагрузки. 
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