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ТРАВМАТИЗМ СПОРТИВНЫЙ - возникновение травм 
при занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Спортивные травмы вызываются главным образом 

сильным механическим или температурным или другим 
внешним воздействием





Факторы травматизма

Внутренние (69,95%) 

• Состояния утомления, 
переутомления, 
перетренированности и 
перенапряжения

• Индивидуальные особенности 
организма спортсмена 
(например, излишняя 
предстартовая лихорадка, 
нейроэндокринные реакции

• Перерывы в занятиях спортом по 
различным причинам

Внешние (30,05%)
• Ошибки в проведении тренировочного 

процесса (более 50% травм)

• Недостатки в материально-
техническом обеспечении при 
занятиях спортом и в период 
соревнований (10-25% травм)

• Нарушение правил безопасности, 
неправильное составление программ 
соревнований и нарушение правил их 
проведения(5-10% травм)

• Нарушения требований врачебного (4-
6% травм)

•  Неблагоприятные 
метеорологические и санитарные 
условия при проведении тренировок и 
соревнований контроля (2-6% травм)



Топ самых опасных видов спорта

• 1. Единоборства (бокс, 
борьба)

• 2. Регби

• 3.  Гандбол

• 4. Конный спорт

• 5. Хоккей





Топ самых травматичных видов 
спортивной борьбы

Борьба греко-римская
острые травмы опорно-двигательного аппарата составляют 69,27%

хронические заболевания около 30,73% (деформирующие артрозы и остеохондрозы)

Борьба вольная
острые травмы опорно-двигательного аппарата составляют 81%

хронические заболевания около 19 % (деформирующие артрозы и остеохондрозы)

Самбо
острые травмы опорно-двигательного аппарата составляют 72%

хронические заболевания около 28%(деформирующие артрозы и остеохондрозы)





Рейтинг травм у борцов

• Травмы головы, шеи и ушей Серьезные повреждения обусловлены 
соприкосновением головы с борцовским ковром. Менее серьезные повреждения 
вследствие столкновений голова/голова, голова/колено, голова/бедро.

• Травмы плеча в борьбе Повреждение в виде подвывиха плеча после 
«сваливания» и захватов "молот" и "нельсон". 

• Травмы поясницы у борцов Повреждения поясницы встречаются у 
борцов реже и обычно являются менее серьезными

• Травмы колена в борьбе Наиболее типичными повреждениями 
являются бурсит надколенника, повреждения коллатеральных связок и разрывы 
менисков

• Травмы стопы в борьбе Наиболее типичным из них является 
повреждение передней таранно-малоберцовой связки.





Профилактика травм в борьбе

Экипировка борца 
•Наушники
Для предотвращения травмы хрящей ушной раковины рекомендуется использовать 
специальное защитное средство для ушей 

•Наколенники
Использование наколенников может способствовать предупреждению возникновения травм 
колена

•Борцовки

Ковер для борьбы 
•Требования безопасности включают требования к однородности, амортизационным 
характеристикам, упругости, статической жесткости, характеристикам истирания верхней и 
нижней сторон.





Общие методы профилактики:

• – адекватный уровень физической подготовленности;

• – разминка перед и заминка после тренировочных занятий;

• – постепенное увеличение нагрузок;

• – профилактическая тренировка;

• – развитие гибкости в суставах;

• – применение различных стратегий для профилактики травмы;

• – своевременный врачебный контроль, который включает раннее выявление повреждения и предупреждение дальнейшего усугубления состояния или развития 
осложнений, а также применение соответствующего лечения;

• – восстановление функций и предупреждение рецидивов путём использования соответствующей программы реабилитации;

• – соблюдение санитарно-гигиенических условий.



Процесс медико-спортивной реабилитации 
после травм принято подразделять на три 

этапа: 
 Этап медицинской реабилитации (морфофункциональный); 
•восстановление анатомической целостности зоны повреждения; 

•- ликвидация воспалительного процесса в этой зоне; 

•- интенсификация процесса регенерации; 

•- поддержание общей работоспособности организма; 

•- и в конце этапа - восстановление нарушенных в результате травмы функций. 

Этап спортивной реабилитации (адаптационно-тренировочный); 
•-адаптация организма спортсмена к постепенно повышающейся физической нагрузке; 

•-восстановление уровня общей физической подготовленности спортсмена; 

•-восстановление специфических двигательных навыков спортсмена; 

•-восстановление основных параметров мышц, поврежденных при травме. 

Этап спортивной тренировки (специально-подготовительный).
•полное восстановление спортивной работоспособности и спортивной формы; 

•-возвращение к полной тренировочной и соревновательной деятельности





вывод

В России наблюдается мощное развитие физкультуры и спорта, где в 
особенном молодежь активно занимается разными видами спорта. Это ведет 
к увеличению спортивного травматизма, поэтому именно сейчас нужно 
очень внимательно относиться к этой проблеме. Тщательное изучение 
причин спортивного травматизма позволит добиться его снижения. Травма 
не связана со спортом как таковым, а зависит от ряда причин, которые мы 
можем устранить.

 -Неподготовленность спортсменов и недостатки методик

 -Недостаточная материальная обстановка занятий. 

При правильной организации и подготовки спортсменов мы 
можем свести  этот вид повреждений к минимуму.



спасибо
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