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Травмы при занятиях физической культурой и спортом возникают относительно редко по сравнению с
травмами, связанными с промышленным, сельскохозяйственным, уличным, бытовым и другими видами
травматизма, - около 3% к общему числу травм. Возникновение повреждений при занятиях спортом,
противоречит оздоровительным задачам системы российского физического воспитания. Хотя, как правило,
эти травмы и не опасны для жизни, они отражаются на общей и спортивной работоспособности спортсмена,
выводя его на длительный период из строя и нередко требуя много времени для восстановления утраченной
работоспособности.
Причины спортивных травм.
В спортивной медицине имеется большое количество работ, в которых дается анализ спортивного
травматизма и причин возникновения травм. Представляется целесообразной следующая классификация
причин возникновения спортивных травм:
1) недочеты и ошибки в методике проведения занятий;
2) недочеты организации занятий и соревнований;
3) недостатки в материально-техническом обеспечении занятий и соревнований;
4) неблагоприятные метеорологические и санитарные условия при проведении тренировок и
соревнований;
5) нарушение требований врачебного контроля;
6) недисциплинированность спортсменов.
Причиной травм может быть использование при занятиях со спортсменами низких разрядов, при
тренировке юношей, подростков средств и методов тренировки, применяемых со спортсменами высоких
разрядов. Особенно неблагоприятным является систематическое применение в тренировках интенсивных
нагрузок максимальной мощности.
В некоторых видах спорта при проведении занятий и соревнований существенное значение имеют
метеорологические условия. Имеются утвержденные нормы температуры воздуха, при которых разрешается
проведение занятий и соревнований. Недоучет метеорологических условий и температурных норм (сильный
дождь, ветер, снегопад, высокая или низкая температура) во время тренировок или соревнований, особенно
по зимним видам спорта, нередко служит причиной травм. Проведение назначенных соревнований
независимо от возникших неблагоприятных метеорологических условий осложняет действия спортсменов, в
связи с чем увеличивается возможность возникновения травм.
Неудовлетворительное санитарное состояние спортивных сооружений, несоблюдение гигиенических
норм температуры и влажности воздуха в спортивных залах или воды в бассейнах, неполноценная
вентиляция в закрытых спортивных сооружениях, недостаточная освещенность при занятиях и
соревнованиях на открытых и закрытых сооружениях, нарушение ориентации у спортсмена из-за слепящих
лучей солнца при занятиях на открытых площадках в солнечный день могут явиться причинами,
вызывающими травмы.
Повреждения в различных видах спорта.
Ниже приведены наиболее типичные травмы у спортсменов некоторых видов спорта.
Легкая атлетика: подострые и хронические травматические заболевания опорно-двигательного аппарата,

вызываемые в большинстве случаев имевшей место в прошлом травмой или незначительными по
интенсивности, но повторяющимися травмами; ссадины (50%), раны (19%), повреждения сумочно-связочного аппарата суставов (15%) и др., в основном относящиеся к нижним конечностям (70%).
Спортивная гимнастика: ссадины, потертости и срывы мозолей на кистях и пальцах; ушибы, растяжения,
повреждения сумочно-связочного аппарата лучезапястного, локтевого, плечевого, голеностопного и
коленного суставов. Свыше 70% травм у гимнастов приходится на кисти и пальцы рук.
Футбол: повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава, внутренних менисков и связок,
голеностопного сустава и мышц (сгибателей) бедра; вывихи и переломы костей голени, ушибы, ссадины,
потертости.
Баскетбол: травмы голеностопного сустава, в частности подвывихи или полные вывихи, при которых
страдает связочный аппарат сустава; травмы пальцев кисти, стопы, ушибы, ссадины, потертости; травмы
коленного сустава (растяжения и разрывы связок и повреждения менисков).
Хоккей: повреждения головы, туловища, нижних и верхних конечностей и костей рук; растяжения связок
голеностопного и коленного суставов, ушибы плечевого сустава и туловища, повреждения лица и челюсти и
другие травмы.
Лыжный спорт: травмы нижних конечностей, в частности повреждения связок голеностопного сустава,
переломы одной или обеих лодыжек; травма коленного сустава, его внутреннего мениска и боковых связок;
повреждения пучков волокон приводящих мышц бедра; реже — травмы верхних конечностей: повреждения
сумочно-связочного аппарата лучезапястного и локтевого суставов, вывих предплечья, переломы костей
предплечья.
Теннис: повреждение локтевого сустава, известное под названием «локоть теннисиста» (чаще всего
деформирующий артроз, возникающий в результате многочисленных микротравм); травмы голеностопного
и локтевого суставов.
Волейбол: повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, травмы пальцев и
кисти, вывихи большого пальца, ушибы туловища. Длительные нерациональные занятия волейболом
приводят к развитию деформирующего артроза плечевого сустава бьющей руки.
Велосипедный спорт: обширные ссадины, ушибы, переломы ключиц, разрывы ключично-акромиальных
сочленений, переломы костей предплечья, потертости в области промежности, мозоли и потертости
ладоней, повреждения мышц и связок нижних конечностей; сотрясение мозга.
Борьба: травмы локтевых и плечевых суставов — вывих плеча и предплечья, переломы ключицы;
разрывы ключично-акромиальных сочленений и мышц верхней конечности в области надплечья;
повреждение пучков волокон мышц спины и шеи, ушибы грудной клетки, переломы ребер; травмы уха.
Специфичными травмами у борцов вольного стиля являются повреждения сумочно-связочного аппарата,
коленного и голеностопного суставов и мышц нижних конечностей.
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