
220

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМАТИЗМА В 
СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

Григоревич В.В.1, Жадько Д. Д.1, Городилин С.К.2, 
Обелевский А.Г.2, Снежицкий П.В.3, Приступа Н.И.4 

1Гродненский государственный медицинский университет,
2Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,

3Гродненский государственный аграрный университет,
4Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина

Травмой (от греческого trauma – повреждение) называется
любое нарушение целостности и функции тканей и органов в ре-
зультате воздействия внешней среды [1]. Травматизм в спорте
составляет всего лишь, по разным источникам, 2-5% от общего
количества травм: производственных, бытовых, уличных и дру-
гих [2].

Количество травм в том или ином виде спорта зависит как
от травматичности самого вида спорта, так и от числа людей, за-
нимающихся тем или иным видом спорта, соответственно, чем
больше людей занимается каким-либо видом спорта, то и количе-
ство травм в нем будет больше. Существует так называемый ин-
тенсивный показатель травматичности, разработанный американ-
скими исследователями в 2003 г. (American Sports Data Press Re-
lease), который рассчитывается как количество травм на 1000 за-
нимающихся.

В соответствии с этим показателем в 20-е наиболее травма-
тичных видов спорта спортивные игры занимают лидирующие
позиции: 1-е место регби - 188 травм; 2-е место хоккей с шайбой
- 159 травм; 5-е место футбол - 93 травмы; 6-е место баскетбол - 
76 травм; 8-е место бейсбол - 58 травм;

12-е место волейбол - 31 травма; 17-е место теннис - 26
травм [3]. 

Вместе с тем количество травм не всегда зависит только от
числа занимающихся тем или иным видом спорта. Не маловаж-
ное значение имеет также интенсивность занятий: чем чаще тре-
нировки, тем больше риск получить травму. Поэтому вышена-
званные исследователи также рассчитывали количество получен-
ных травм на 1000 «подверженных спортивному воздействию»,
то есть тренировке или соревнованию. По этому показателю
спортивные игры занимают следующие позиции: 2-е место регби

травмтравм [
Вм

сласла

вм;вм;
1212--ее мем

[3]. [3].

вм;вм; 55
8-8-е меме
есес

спсп
местоместо р
5-5 ее меме

виивии
портапорта с

регрег

тыты

сс этимэтим

2020
ываетсяывает

матичнматичн
003003 г.. ( (A

я

ли
е.. СущесСуще
ности,ност

AmeAm

спорпор
ибоибо видвид

естест

мм видвид
а тактак ии
рта,рта,

м,м,
вых,вых ул

порпор

ти
22--5%5%
уличныхуличн

нн
органоор
измизм в сп

отот

кинаина

азываетсяазывается
овов в рр
пп

на



221

- 3,8; 4-е место хоккей с шайбой - 3,7; 6-е место футбол - 2,4; 7-
е место софтбол - 2,2; 8-е место баскетбол - 1,9; 13-е место бейс-
бол - 1,4; 14-е место волейбол - 1,3; 16-е место теннис - 1,1. 

Национальная университетская спортивная ассоциация
США (National Collegiate Athletic Association) собирала стандар-
тизированные отчеты о повреждениях на университетских сорев-
нованиях и турнирах, начиная с 1982 года. По их данным за пе-
риод с 1988/1989 по 2003/2004 гг. было получено более 182000
повреждений. При этом показатель повреждений на соревнова-
ниях составил 13,8% на 1000 соревнований, а на тренировках все-
го 4,0%. Таким образом, можно утверждать, что соревнования
являются более значимым фактором риска, чем тренировки.

Количество травм на каждые 1000 соревнований наиболь-
шее в американском футболе – 36,6, в мужском футболе – 18,8, 
женском футболе – 18,4, хоккее мужском – 18,3, хоккее женском
– 12,6, лякросс мужской – 12,6, баскетбол мужской – 9,9, жен-
ский хоккей на траве – 7,9, баскетбол женский – 7,7, лякросс
женский – 7,2, баскетбол мужской – 5,8, волейбол женский – 4,8, 
софтбол женский – 4,3 [4]. 

К сожалению, подобных исследований в последние 50 лет в
СССР (России, Беларуси) не проводилось, во всяком случае,
опубликованных данных не встречается [5]. 

Спортивные травмы классифицируются по типам, тяжести и
локализации. По типам травмы подразделяются на ушибы, выви-
хи, ссадины, растяжения, переломы и т.д. По данным В.К. Добро-
вольского и В.А. Трофимова легкие травмы в спорте составляют
значительное большинство – 91,1%, средние – 1,8% и тяжелые
всего лишь 1,1%. По локализации чаще всего происходят травмы
нижних конечностей (в среднем около 50%), особенно суставов
(чаще всего коленного и голеностопного). К примеру, в футболе
травмы нижних конечностей составляют 76,67%, а в хоккее с
шайбой – 49,23%; травмы верхних конечностей в футболе –
14,2%, в хоккее – 24,13%; травмы головы – в футболе – 4,4%, в
хоккее – 18,84% (данные 1967 г.).

Процентное соотношение повреждений и заболеваний
опорно-двигательного аппарата в игровых видах спорта следую-
щее: повреждение менисков (33,11), повреждения капсульно-
связочного аппарата (10,85), ушибы (6,82), ранения (6,47), пере-
ломы (4,42), повреждения боковых связок (3,82), вывихи (3,22), 
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повреждения мышц (3,17), повреждения крестообразных связок
(3,00), повреждения сухожилий (3,23), ссадины (0,17) (данные
В.Л.Карпман, 1987). 

Одним из наиболее травматичных видов спорта является
хоккей с шайбой, занимающий 4-е место по показателям травм –
3,7 травмы на 1000 занятий, при этом 16,3 травмы приходятся на
1000 соревнований и всего 2,0 травмы на 1000 тренировок (по
данным американских исследователей).  

В Швеции показатель травм составил 74,1 травмы на 1000
часов в режиме соревнований и 2,6 травмы на 1000 часов в режи-
ме тренировок. Исследовался период с 1986 по 1990 года [6]. Ло-
кализация травм также определявшаяся в этом исследовании бы-
ла следующая: нижние конечности – 39,4%, голова, лицо, шея –
30,6%, верхние конечности – 22,3%. По типу травмы распределя-
лись следующим образом: ушибы (43,4%), рассечения (26%), 
травмы связок (12%), растяжения мышц (9,5%), сотрясения мозга
(3,8%), переломы (2,5%), травмы зубов (2,2%). Ушибы чаще все-
го приходились на бедро, колено, лодыжку, голень и кисть. Чаще
всего ушибы локализовались в области лица, растяжения связок
происходят в области колена, мышцы травмировались в области
плеча и паха.

Главными причинами травм (по данным шведских исследо-
вателей) были удары клюшкой (26,1%), контакт с игроками
(23,9%), удар шайбой (16%), столкновения с бортом (7,2%), паде-
ния (4%), контакт с коньком (2,1%). В американском хоккее пер-
вое место по причинам травматизма занимают столкновения
(44%), в том числе контакты с бортом, с игроками и со льдом;
удары шайбой составляли 18%, клюшкой 15%, падения без кон-
такта 9%, по причине драк – 3%. По результатам большинства
исследований наибольшее количество травм в хоккее получают
нападающие [6]. 

Футбол также является одним из самых травматичных игро-
вых видов спорта. Исследование, проведенное в Италии с августа
1980 г. по июнь 1991 г. показало, что чаще всего травмирова-
лись игроки средней линии и нападающие – 22%, защитники –
19%, вратари – 16%. По локализации повреждений в футболе на
первом месте коленный сустав (20%), далее голеностопный су-
став (17%), бедренный сустав (14%), пах (13%), голень (12%), 
стопа (12%), спина (5%), другие участки тела (7%). Проведенная
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оценка механизмов повреждения показала, что основной причи-
ной травм были контакты (38%), а также бег, остановки, падения
и удары по мячу [7]. 

Наименее травматичным игровым видом спорта является
волейбол, в котором отсутствует непосредственный контакт с со-
перником во время игры. На Олимпийских играх 2004г. в Афинах
в волейболе был самый низкий уровень травматичности
[8].Однако в сравнении с другими бесконтактными видами спор-
та, такими как гимнастика, лыжный спорт, теннис и др., волейбол
является достаточно травматичным видом спорта. Для него ха-
рактерны четыре основных вида травм: травмы лодыжки, пальцев
кисти, травмы колена и плеча. В равной степени в волейболе
случаются как острые, так и усталостные травмы, вызванные по-
стоянной микротравматизацией тканей [8].  

Aagaard и Jorgnsen установили, что 97% травм пальцев и
86% травм лодыжки являются острыми травмами, в то время как
90% травм плеча и 88% травм колена были усталостными трав-
мами. При этом усталостные травмы чаще всего (55%) приходи-
лись на тренировки, а 74% острых травм случались на соревнова-
ниях. В большинстве случаев острые травмы лодыжки – это рас-
тяжение связок голеностопа. Механизмом травматичности в во-
лейболе является игра над сеткой (атака и блок). Травмы плеча
чаще всего происходят при атаке (80%), пальцев рук при блоке
(74%), колена при атаке (52%), лодыжка/стопа – при блоке (41%)
и атаке (18%). Также авторами было установлено, что 68% всех
травм стопы происходило при приземлении на стопу соперника, а
19% - при приземлении после блокирования на стопу партнера по
команде.

Таким образом, в спортивных играх с целью профилактики
травматизма следует обратить особое внимание на экипировку и
защитную амуницию, также обучать спортсменов безопасной
технике бега, поворотов, остановок, падений, ударов по мячу,
шайбе и т.д. Важным является также полная и эффективная реа-
билитация после предыдущей травмы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГБО  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО  

САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Губарь В.В., Сазонов А.В., Карпович Е.А., Маркевич А.Т. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: количество пациентов с диагнозом сахар-
ный диабет не уменьшается и в связи с этим наблюдаются
осложнения в виде флегмоны гангрены, требующих хирургиче-
ского вмешательства.

Цель исследования: цель нашего исследования было оце-
нить эффективность проведения ГБО для лечения осложненного
сахарного диабета.

Материал и методы: исследования выполнены на основе
ретроспективного анализа клинической картины у 16 пациентов
за 2016 год с диагнозом сахарный диабет 2 типа. Среди осложне-
ний наблюдались следующие: флегмона пальцев стопы(1 паци-
ент),гангрена пальцев стопы(15 пациентов),которые находились
на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Го-
родской Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи
г.Гродно. Все пациенты были разделены на 2 группы :в 1-ой
группе (6 пациентов) наряду с хирургическими методами приме-
нялось ГБО по традиционной методике.У 1-ого пациента не про-
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