
 

Основной признак травмы - боль. При 

микротравмах она появляется лишь во время 

сильных напряжений или больших по 

амплитуде движений. Поэтому спортсмен, не 

чувствуя боли в обычных условиях и при 

выполнении тренировочных нагрузок, обычно 

продолжает тренироваться. В этом случае 

заживления не происходит, 

микротравматические изменения сум-

мируются и может возникнуть макротравма. 
 

Легкими считают травмы, не вызываю-щие 

значительных нарушений в организме и 

потери общей и спортивной 

работоспособности; средними - травмы с 

нерезко выраженными изменениями в 

организме и потерей общей и спортивной 

работоспособности (в течение 1—2 недель). 
 

Тяжелыми — травмы, вызывающие резко 

выраженные нарушения здоровья, когда 

пострадавшие нуждаются в госпитализации 

или длительном лечении в амбулаторных 

условиях. По тяжести течения легкие травмы 

в спортивном травматизме составляют 90%, 

травмы средней тяжести-9%, тяжелые -1%. 

Для спортивного травматизма характерно 
преобладание закрытых повреждений: 

ушибов, растяжений, надрывов и разрывов 

мышц и связок. 
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Травма - это повреждение с нарушением или 

без нарушения целостности тканей, вызванное 

каким-либо внешним воздействием. 

Различают следующие виды травматизма: 

производственный, бытовой, транспортный, 

военный, спортивный и др. 
 

Спортивная травма - это повреждение, 

сопровождающееся изменением анато-

мических структур и функции 

травмированного органа в результате 

воздействия физического фактора, 

превышающего физиологическую прочность 

ткани, в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом. Среди различных 

видов травматизма спортивный травматизм 

находится на последнем месте как по 

количеству, так и по тяжести течения, 

составляя всего около 2%. 
 

Травмы различают по наличию или 

отсутствию повреждений наружных покровов 

(открытые или закрытые), по обширности 

повреждения (макротравмы и микротравмы), а 

также по тяжести течения и воздействия на 

организм (легкие, средние и тяжелые). 
 

При закрытых травмах кожные покровы 

остаются целыми, а при открытых 

повреждены, в результате чего в организм 

может проникнуть инфекция. 
 

Макротравма характеризуется довольно 

значительным разрушением тканей, 

определяемым визуально. При микротравме 

повреждение минимально и часто визуально 

не определяется. 
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Спортивные соревнования и тренировки не 

обходятся без травм. По статистике они 

составляют от 2 до 5 % общего количества 

зарегистрированных случаев. Недостаточная 

подготовка организма (слишком короткая 

разминка) к выполнению упражнений, 

отсутствие навыков «владения» телом и 

игнорирование требований техники 

безопасности – это основные причины 

травмирования спортсменов-любителей. 

Травмы в спорте почти всегда (90 %) связаны 

с различными повреждениями опорно-

двигательного аппарата. 

Общая классификация 

Спортивные травмы подразделяются: 

По причинам возникновения: 

- от ударных внешних воздействий и падений; 

- от чрезмерной нагрузки на отдельные 

группы мышц, сустав или сухожилие; 

- повторные травмы при неполном 

восстановлении поврежденного органа; 

- хронические травмы от несвоевременного 

лечения или многократных рецидивов. 

По степени тяжести и времени 

восстановления: 

- к легким относятся незначительные 

повреждения, при которых достаточно 

консервативного лечения (мазь, тугая повязка) 

и уменьшение нагрузок от одного до 10-15 

дней; 

- средней степени вызывают заметно 

выраженные негативные изменения организма 

и требуют амбулаторного лечения и 

длительного отказа от тренировок; 

- тяжелые – случаи, когда серьезно 

нарушается состояние здоровья и требуется 

госпитализация и длительный восста-

новительный период (более 30 дней). 
 

 

Самыми страшными являются травмы со 

смертельным исходом. 

По наличию нарушения целостности 

кожных покровов: открытые и закрытые. 
 

Причины детского травматизма 
 

Причины травмирования детей и подростков 

можно условно объединить в три основные 

группы: 
 

- Поведение самого ребенка, получившего 

травму. 

- Действия окружающих сверстников. 

- Действия взрослых, находившихся в 

окружении пострадавшего ребенка. 
 

Травмы, обусловленные поведением 

пострадавшего 
 

Свыше 40% всех травм происходят по 

причинам, относящимся к первой группе, 

которые, в свою очередь, можно подразделить 

на 4 подгруппы. 

Первая подгруппа причин связана с 

недостаточным сенсомоторным развитием 

ребенка: низким уровнем координации 

движений, неумением владеть своим телом, а 

также отсутствием навыка выполнения 

действия. 

Вторая – с отсутствием или 

недостаточностью знаний об опасности и 

возможных последствиях выбранных 

действий. 

Третья – с пренебрежением известной 

опасностью из-за более сильного мотива, 

например при желании произвести 

впечатление на значимых для ребенка или 

подростка людей. 

Четвертая – с психофизиологическим 

состоянием, влияющим на успешность 

протекания деятельности: усталость, 

эмоциональное возбуждение, игровой раж, 

спортивный азарт и др. 

Чаще всего получение травм происходит при 

проведении подвижных игр. При этом нередко 

сильное дезорганизующее влияние на 

поведение оказывают трудно-сдерживаемое 

стремление к достижению наилучшего 

результата, а также сорев-новательный 

момент игры и внезапно возникающие задачи 

и опасные ситуации при которых нужно 

быстро принимать самостоятельное решение. 

Все это привносит в игру эмоционально-

аффективный фактор, оказывающий особенно 

сильное влияние, поскольку он связан с 

реальными, а не с игровыми 
взаимоотношениями, как это было в 

дошкольном возрасте. 

Спешка – еще одно эмоциональное 

состояние, которое может дезорганизовать 

деятельность. В основном травмы по этой 

причине регистрируются в возрасте 11–14 лет, 

когда начинает сказываться занятость 

подростков (большая учебная нагрузка, 

посещение кружков и спортивных секций, 

выполнение обязанностей по дому и т. д.). В 

то же время усиливается соревновательный 

мотив не только в игре, но и в повседневной 

жизни (первым попасть на завтрак в школе, в 

раздевалку, на улицу во время перемены и т. 

д.). С возрастом частота травм по вине самих 

пострадавших увеличивается, т.к. с развитием 

ребенка расширяется сфера его 

самостоятельной деятельности. Особое 

внимание следует обратить на случаи, 

связанные с поведением, содержащим элемент 

физического насилия по отношению к 

окружающим, а иногда и с целенаправленным 

стремлением причинить боль и показать свое 

физическое превосходство. Отмечена 

тревожная тенденция увеличения количества 

травм, полученных подростками в результате 

драк. 


