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ВВЕДЕНИЕ. 

          В отечественной и зарубежной литературе достаточно широко освещены проблемы 

борьбы с различными видами травматизма и совершенно недостаточно – вопросы 

организации профилактики травматизма в спорте. 

Повреждением, или травмой, называют воздействие на организм человека внешнего 

фактора (механического, физического, химического, радиоактивного, рентгеновских 

лучей, электричества и др.), нарушающего строение и  целостность тканей, и нормальное 

течение физиологических процессов. 

В зависимости от характера травмируемой ткани различают кожные (ушибы, раны), 

подкожные (разрывы связок, переломы костей и пр.) и полостные (ушибы, кровоизлияния, 

ранения груди, живота, суставов) повреждения. 

Повреждения делятся на прямые и непрямые, в зависимости от точки приложения 

силы. Они могут быть одиночными (например, поперечный перелом бедренной кости), 

множественными (множественный перелом ребер), сочетанными (перелом костей таза с 

разрывом мочевого пузыря) и комбинированными (перелом бедра и отморожение стопы и 

т.п.).  



Действие механического фактора, вызывающего повреждения, проявляется в виде 

сжатия, растяжения, разрыва, скручивания или противоудара, в результате которого 

травмируется участок ткани, противоположный месту приложения силы. Травмы бывают 

открытые, с нарушением целостности, и закрытые, когда изменение тканей и органов 

происходит при неповрежденной коже и слизистой оболочке. 

1.Виды травм. 

 По тяжести травмы делятся на тяжелые, средней степени тяжести и легкие. 

Тяжелые травмы – это травмы, вызывающие резко выраженные нарушения здоровья и 

приводящей в потере учебной и спортивной трудоспособности сроком свыше 30 дней. 

Травмы средней сложности тяжести – это травмы с выраженным изменением в организме, 

приведшие к учебной и спортивной нетрудоспособности сроком от 10 до 30 дней. Легкие 

травмы – это травмы, не вызывающие значительных нарушений в организме и потере 

общей и спортивной работоспособности. К ним относятся ссадины, потертости, 

поверхностные раны, легкие ушибы, растяжение 1-й степени и др., при которых учащаяся 

нуждаются в оказании первой врачебной помощи. Кроме того, выделяют острые и 

хронические травмы. Острые травмы возникают в результате внезапного воздействия того 

или иного травмирующего фактора. Хронические травмы являются результатом 

многократного действия одного и того же травмирующего фактора на определенную 

область тела. Существует еще один вид травм – микротравмы. Это повреждения, 

получаемые клетками тканей в результате однократного (или часто повреждающегося) 

воздействия, незначительно превышающего пределы физиологического сопротивления 

тканей и вызывающего нарушение их функций и структуры (длительные нагрузки на 

неокрепший организм детей и подростков). 

Иногда выделяют очень легкие травмы (без потери спортивной трудоспособности) и 

очень тяжелые травмы (приводящие к спортивной инвалидности и смертельным исходам). 

Среди видов спортивных повреждений ушибы наиболее часто встречаются в хоккее, 

футболе, боксе, спортивных играх, борьбе, конькобежном спорте. Повреждение мышц и 

сухожилий часто наблюдаются при занятиях штангой, легкой атлетикой и гимнастикой. 

Растяжение связок – преимущество при занятиях штангой, борьбой и легкой атлетикой и 

гимнастикой, спортивными играми и боксом. Переломы костей относительно часто 

возникают у борцов, конькобежцев, велосипедистов, хоккеистов, боксеров, 

горнолыжников, футболистов. Раны, ссадины, потертости преобладают при занятиях 

велосипедным, лыжным, конькобежным спортом, хоккеем, греблей. Сотрясение мозга 

наиболее часто встречаются у боксеров, велосипедистов, футболистов, представителей 



горнолыжного спорта. По локализации повреждений у физкультурников и спортсменом 

чаще всего наблюдаются травмы конечностей, среди них преобладают повреждения 

суставов, особенно коленного и голеностопного. При занятиях спортивной гимнастикой 

чаще возникают повреждения верхней конечности (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 баскетболистов и волейболистов (80%), локтевого сустава для 

теннисистов (70%), коленного сустава – для футболистов (48%) и т.п. Среди спортивных 

травм, как правило, высокий процент травм в средней тяжелой степени. Травмы – это для 

ребенка тяжелое испытание и психологического, и физического плана. Даже при 

благоприятном исходе тяжелая травма у многих детей и подростков отбивает желание 

заниматься физической культурой и спортом. Кроме того, 8-10% тяжелых травм 

заканчиваются потерей общей и спортивной трудоспособности, т.е. приводят к 

инвалидности. 

2. Неизбежны ли травмы при занятиях физкультурой и спортом. 

  Подробнейший анализ большого количества травм у школьников при занятиях 

физкультурой и спортом в течение 20 лет показал, что спортивный травматизм – это в 

определенной мере процесс управляемый. И при организации надлежащих мер 

профилактики спортивные травмы можно свести к минимуму, особенно повреждение 

средней тяжести и тяжелые. Предупреждение спортивного травматизма основано на 

принципах профилактики повреждений с учетом особенностей отдельных видов спорта. 

Кроме общих организационно-профилактических мер обеспечения безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях в отдельных видах спорта 

существуют меры профилактики спортивного травматизма, присущие только данному 

виду спорта. 

2.1. Профилактика спортивного травматизма и заболеваний. 

Важными задачами предупреждения спортивного травматизма являются: 

- определение причин возникновения телесных повреждений и их особенностей в 

различных видах физических упражнений; 

- разработка мер по предупреждению спортивных травм.  

Причины спортивных травм:  

- неправильная организация занятий; 

- недочеты и ошибки в методике проведения занятий; 



- проблемы неудовлетворительного состояния мест занятий и спортивного оборудования; 

-  нарушение правил врачебного контроля; 

-  неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия при 

проведении занятий.  

Существуют еще внутренние факторы, вызывающие спортивные травмы – состояние 

утомления, переутомления, перетренировка, хронические очаги инфекций, 

индивидуальные особенности организма, возможные перерывы в занятиях. 

 

2.2. О врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой, 

спортом и туризмом.  

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ — СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕХ 

КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, СПОРТОМ, 

ТУРИЗМОМ. 

Врачебный контроль как неотъемлемая часть медицинского обеспечения населения 

решает задачи, связанные с оздоровительной направленностью физкультурного движения.        

Целью врачебного контроля является всемерное содействие эффективности физического 

воспитания народа, правильному использованию средств физической культуры и спорта, 

всестороннему физическому и духовному развитию, сохранению здоровья людей. 

Основными задачами врачебного контроля являются: организация и проведение лечебно-

профилактических и санитарно- гигиенических мероприятий, квалифицированное 

решение вопросов соответствия физических нагрузок функциональным возможностям 

здоровых и лиц с отклонениями в состоянии здоровья как в спортивном 

совершенствовании, так и во время занятий массовыми видами физической культуры; 

выявление ранних признаков заболеваний и повреждений, возникающих при 

нерациональных занятиях физической культурой и спортом; санитарно-гигиеническое и 

медицинское обеспечение всех физкультурных и спортивных мероприятий. 

2.3. Медицинское обслуживание соревнований. 

Организатор обязан обеспечить медицинское обслуживание соревнований. 

Основные задачи медицинского обслуживания: 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в районах старта и финиша, 

местах питания и размещения участников; 

- профилактика спортивного травматизма; 



- оказание первой медицинской помощи участникам, эвакуация пострадавших участников. 

Соревнования рекомендуется обеспечить машиной скорой помощи. 

При проведении соревнований на сложных дистанциях по решению главного 

судьи могут быть предусмотрены: 

- пункты медицинской помощи на дистанции; 

- индивидуальные перевязочные пакеты на КП. 

О местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть информированы 

служба дистанции, представители команд, участники. 

2.4. Профилактики состояний перенапряжения различных систем организма 

«нетрадиционным методом».  

Известно, что любая физическая нагрузка приводит, в конечном счет, к утомлению 

(комплексу защитных реакций организма различного характера, ограничивающих 

возникающие при выполнении работы чрезмерные функциональные и биохимические 

изменения). Именно задача профилактики состояния острого утомления спортсменов 

является одной из важнейших для практики спорта как высших достижений, так и 

массового. 

До настоящего времени не существует общепризнанной единой теории утомления. 

Механизмы его включают, по-видимому, биохимические, нервно-мышечные, 

психологически-эмоциональные процессы. На первом плане в механизмах 

развивающегося утомления при физической нагрузке, безусловно, находятся, с одной 

стороны, накопление продуктов энергетического обмена (в первую очередь - молочной 

кислоты или ликтата) и фрагментов распадающихся при мышечной деятельности 

структурных элементов клеток (прежде всего сократительных и ферментных белков), а с 

другой стороны – дефицит энергетических субстратов, т.е. недостаток источников энергии 

для выполнения работы мышц (креатинофосфата, АТФ, глюкозы, гликогена - в 

зависимости от интенсивности нагрузки на первый план выходят, как известно, различные 

источники энергии). Дело в том, что утомление носит для спортсмена и 

благотворительный характер. Именно утомление и вызываемые им биохимические и 

физиологические сдвиги способствуют повышению адаптации организма спортсмена к 

физической нагрузке, повышают уровень спортивной работоспособности, оказывают 

собственно тренирующее воздействие. Безоглядное использование медикамендозных 

восстановительных средств способствует снижению эффективности тренировок и не 

позволяет спортсмену достигнуть пика спортивной формы. Постоянное применение 

сильнодействующих восстановителей может не только снижать эффект 



тренировки, но и приводить к утере приобретенных навыков. 

Одновременно с тем, запредельное утомление (переутомление, перенапряжение) 

способствует срыву адаптационных (приспособительных) возможностей организма к 

нагрузке и резкому снижению спортивной работоспособности. Используемые в 

спортивной медицине средства восстановления и восстановительные мероприятия можно 

условно разделить на три группы: педагогические, психологические и медико-

биологические.  

Педагогические средства восстановления включают в себя: индивидуализацию 

процесса тренировки и построения тренировочных циклов, адекватные интенсивность и 

направленность нагрузки, рациональный режим тренировки и отдыха. Кроме того, весьма 

важным является постоянный контроль и коррекция тренировочных занятий в 

зависимости от функционального состояния спортсмена.  

К психологическим методам восстановления спортсмена можно отнести: психолого-

педагогические методы, учитывающие индивидуальность каждого спортсмена, его 

эмоциональный уровень и степень контактности, обеспечение психологической разгрузки 

и полноценного отдыха, а также специальную регуляцию психического состояния - 

регуляцию сна, сеансы гипноза, аутотренинг, приемы мышечной релаксации. 

К медико-биологическим методам восстановления относятся: полноценность и 

сбалансированность пищи, режим питания, прием дополнительных количеств 

витаминов, незаменимых аминокислот и микроэлементов; факторы физического 

воздействия - различные виды мануальной терапии, использование бани, различных ванн 

и физиотерапевтических процедур, а также прием естественных и фармакологических 

препаратов, способствующих нормализации самочувствия и физической 

подготовленности спортсмена. 

3. Травматизм в волейболе 

Для волейболистов наиболее характерны следующие травмы: ушибы верхних и 

нижних конечностей; растяжения связок, сухожилий, мышц ног, рук,туловища; вывих 

плечевых, голеностопных суставов (реже локтевых, лучезапястных, коленных суставов); 

потертости стоп ног; судороги мышц (в основном икроножных и бедренных). Разрывы 

мышц и сухожилий наблюдаются сравнительно редко. По данным В.Ф.Башкирова (1987) 

подкожные повреждения мышц (надрыв) у волейболистов составляют всего 0,23% всей 

патологии, а разрывы сухожилий (четырехглавой мышцы бедра, разгибателей пальцев, 

ахиллова сухожилия) - 3,51% всей патологии. Ушиб - повреждение мягких тканей с 



разрывом кровеносных сосудов при сохранении кожного покрова (при неудачных 

падениях, столкновениях). При ушибе необходимо определить, нет ли перелома (прием 

легкого удара). Первая помощь: холод, покой, давящая повязка, возвышающее положение 

конечностей. Причина частых растяжений мышц вызывает большую обеспокоенность 

медицины. Приведем основные причины одного из наиболее часто встречающихся в 

массовой физкультуре и спорте травм: 

1) перенапряжение центральной нервной системы; 

2) отсутствие равновесия между агонистами (двигателями) и антагонистами 

релаксаторами); 

3) отсутствие минерального равновесия в уставших мышцах; 

4) замедленные утомлением обменные процессы в работающих мышцах; 

5) микропатология переутомления; 

6) плохое выравнивание позвоночника, которое вызывает нарушение, нервной связи с 

различными органами и (или) мышцами; 

7) недостаточная гибкость. 

Все  эти недостатки можно решить в большей мере введя в курс подготовки 

волейболистов восточные нетрадиционные системы упражнений. К ним относятся: 

1. Йога.  

Слово «йога» происходит от санскритского слова, означающего «единение» и «усилие», 

если речь идет о существительном, глагол же переводится как «сочетать», и 

«сосредотачивать». Йога – это такой подход к жизни, который предполагает, что наше 

тело тесно связано с разумом, а ум связан с душой. Возраст индийской йоги оценивается в 

4 тысячи лет. 

Коротко можно выразить ее суть в следующих тезисах: 

Йога складывается из трех основных составляющих: 

1. Особые физические упражнения, которые называются «асанами». 

2. Дыхательные упражнения, который носят название «пранаяма». 

3. Работа с нашим сознанием, а попросту говоря – медитации. 



Йога не требует дополнительного оборудования, поэтому занятия легко 

организовать в любых тренировочных и соревновательных условиях. 

2.У-шу 

Сложно дать какое-то общее определение у-шу. 

Это - сплав гимнастических комплексов и дыхательной гимнастики, включающих в 

себя элементы акупрессуры и имеющих оздоровительное и лечебно-профилактическое 

значение, это - и спорт, и воинское искусство, это - и психофизический тренинг, и 

изобразительное искусство, это - философская система, определяющая взгляд на мир и 

даже сам образ жизни. 

Условно в у-шу можно выделить три направления: оздоровительное, спортивное и 

военно-прикладное, причем каждое последующее направление включает в себя 

предыдущие как неотъемлемую часть. Поэтому можно образно сказать, что у-шу боевой 

направленности является вершиной громадной горы под названием у-шу. 

Ушу оздоровительной направленности включает в себя комплексы гимнастических 

упражнений, базовые движения тела (бедер, рук и ног), упражнения на отработку 

пластики перемещении, дыхательные упражнения и комплексы массажа, комплексы так 

называемых формальных упражнений - тао, объединяющих все указанные выше 

составляющие. 

Занятия гимнастикой у-шу развивают силу, гибкость, координацию движений, 

имеют большое оздоровительно-профилактическое значение, оказывают положительное 

психофизическое воздействие и (что также немаловажно) доступны людям с различным 

уровнем физической подготовки. Освоение этих гимнастических комплексов и базовых 

движений помогает также приобрести навыки целенаправленного использования вашей 

силы при выполнении различной тяжелой работы (при поднятии, переносе и 

перекладывании тяжестей), развивает координацию движения и ловкость. 

Эти упражнения можно использовать и в качестве производственной гимнастики для 

снятия усталости и придания бодрости при напряженном умственном и физическом труде, 

причем большинство из них не требуют дополнительного пространства и специальных 

условий. 

3.Цигун 



Существует несколько видов цигун: медицинский, боевой, религиозный, 

конфуцианский, философский, но в данном реферате стоит уделить внимание 

медицинскому цигун. 

Этот вид Цигун создали, главным образом, целители. Были разработаны 

специальные упражнения для улучшения циркуляции ци (энергии) в конкретных каналах 

(меридианах) для излечения заболевания. Медицинский цигун ставит перед собой цель 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний и лечения болезней. 

К медицинскому цигуну относится практика Синг шен джуан. Синг шен джуан — 

это система упражнений, или форма, как ее принято называть, начального уровня цигуна. 

Она представляет собой оздоровительную гимнастику, воздействующую на суставы тела 

через правильное расслабление. Целью этой практики является формирование правильной 

структуры тела — физической и энергетической, то есть создание здоровой осанки 

здорового позвоночника в здоровом теле. Выпрямляется позвоночник, появляется 

гибкость в суставах, устраняются глубокие зажимы в теле. 

В даосских практиках физическое здоровье считается первым шагом на духовном 

пути. На первом этапе практикующий занимается подготовкой тела как сосуда для духа и 

души, его очищением, открытием каналов, по которым протекает жизненная энергия ци. 

Система упражнений синг шен джуан относится к лечебному цигуну, который 

зарекомендовал себя как эффективный и безопасный метод оздоровления. В госпиталях 

Китая в массовых масштабах он назначается людям с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата (сколиозами, межпозвоночными грыжами и многими другими). 

Получаемые результаты восхищают как сотрудников медицинских учреждений, так и 

самих пациентов. 

Одним из преимуществ синг шен джуан является то, что он не требует 

предварительной физической подготовки. Упражнения этой гимнастики выполняется 

медленно и плавно без каких-либо резких движений, исключительно корректно и 

безопасно работая с телом. Форма выстроена в особую последовательность упражнений, 

собранных таким образом, что их применение не только изменяет структуру тела и 

приносит расслабление, но и приводит ум и эмоции в спокойное сбалансированное 

состояние, приводя к эмоциональной стабильности. 



Форма синг шен джуан состоит из десяти упражнений. Каждое из них работает с 

определенной зоной позвоночника и энергетической точкой в этой зоне. Упражнения 

выстроены в точную последовательность, которая и составляет секрет этой практики. 

 

Заключение. 

Анализируя приведенные данные, а также очередные обзоры и научные 

статьи о неблагополучном состоянии здоровья наших спортсменов и факторах, 

способствующих этому, невольно задаешь себе вопрос: неужели травмы - это 

неизлечимая патология, наличие которой можно только констатировать. И в заключение 

хотелось бы еще раз отметить следующее. Какие бы глобальные проблемы и вопросы мы 

ни пытались сегодня ставить, наверное, правильнее всего подходить к ним таким образом, 

чтобы сама постановка проблемы или вопроса была началом пути, а еще лучше - ключом 

к их решению. 
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