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что в свою очередь будет способствовать совершенствованию физкультурно-спортивной 
работы с населением по месту жительства [2]. 

Формированию гражданско-патриотических качеств у студентов средствами фи-
зической культуры и спорта будет способствовать создание позитивного имиджа ГТО и 
культивирование в среде образовательного учреждения физкультурно-спортивных цен-
ностей, идеалов и традиций, а также построение микросред дисциплины, секций, музея 
спортивной славы, спартакиад, конкурсов и др., стимулирующих проявление патриотиз-
ма у молодых людей [1]. Постановка патриотического и физического воспитания на ка-
чественно иной уровень требуют сегодня нового взгляда на проблему в контексте идей 
экологической психологии, согласно которым изменение поведения человека и его инди-
видуальности, без изменения окружающей его среды позволяет добиться временных 
успехов, а не решает проблемы в корне. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время среди видов спорта с высоким уровнем травматизма, одно из 
лидирующих позиций занимает футбол (5 место в рейтинге), что, несомненно, волнует 
специалистов этой области [1, 3]. Так как, трудоспособность и физическое здоровье фут-
болистов напрямую влияет на успешность в игровой деятельности.  

Футбол – это массовый вид спорта, который популярен, как среди детей, так и 
среди взрослых. Как показывает практический опыт, объем и интенсивность тренировоч-
ных нагрузок тесно связаны, с тем, в какой по значимости лиге выступает та или иная 
команда. Рассматривая подростковый возраст юных спортсменов, где проходит один из 
сензитивных периодов онтогенеза и, как правило, присутствуют систематические боль-
шие физические нагрузки, некоторые специалисты отмечают высокую вероятность полу-
чения травм различной тяжести [2]. Часто тренеры юношеских команд не учитывают 
особенности подросткового возраста, предъявляя своим подопечным чрезмерно высокие 
требования во время тренировочной и соревновательной деятельностей, что чревато по-
лучением различных травм опорно-двигательного аппарата и дальнейшего развития на 
их фоне заболеваний. Отсутствие данных в специальной литературе по уровню травма-
тизма в разных футбольных лигах и послужило актуальной задачей для данного исследо-
вания. Цель исследования. Проанализировать характер и уровень травматизма и заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата у юных футболистов Премьер лиги и Клубной ли-
ги. Задачи исследования: 

1. Выявить самые распространенные травмы и заболевания опорно-двигательного 
аппарата у юных футболистов. 

2. Определить в какой лиге уровень травматизма опорно-двигательного аппарата у 
юных футболистов выше. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения сравнительного анализа уровня и характера травм опорно-
двигательного аппарата юных футболистов Премьер лиги и Клубной лиги в начале и в 
конце сезона 2014 г. было обследовано 143 футболиста 15-16 лет, занимающихся в спор-
тивных школах олимпийского резерва: 48 игроков команды Сокол (Премьер лига); 59 
игроков команды Спартак-2 (Премьер лига) и 36 игроков из команды Спартак (Клубная 
лига). За этот период у респондентов отмечались все полученные травмы и возникшие на 
их фоне заболевания опорно-двигательного аппарата. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были получены результаты, представ-
ленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Характер травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата  

у юных футболистов команд Сокол, Спартак-2 и Спартак 

Травмы и заболевания опорно-
двигательного аппарата 

Сокол 
(n-48) 

Спартак 
(n-36) 

Спартак-2 
(n-59) 

Всего 

n % n % n % n % 
1.Микротравмы, ушибы и заболевания мышц:
-ушибы 19 39,6 26 72,2 23 38,9 68 47,5 
-хронические микротравмы 6 12,5 22 61,1 8 13,6 36 25,2 
-миоэнтезиты, тендинозы 0 0 2 5,6 2 3,4 4 2,8 
2.Травмы и заболевания сухожилий:
-паратенонит ахиллова сухожилия 2 4,2 8 22,2 4 6,8 14 9,8 
-заболевания связки надколенника 4 8,3 6 16,7 5 8,5 15 10,5 
-повреждения боковых связок коленного 
сустава 

2 4,2 4 11,1 1 1,7 7 4,9 

-повреждения дельтовидной связки 1 2,08 2 5,6 4 6,8 7 4,9 
3.Травмы и заболевания надкостницы:
-болезнь Осгут-Шляттера 1 2,08 6 16,7 1 1,7 8 5,6 
5.Травмы и заболевания позвоночника:
-остеохондроз позвоночника 0 0 2 5,6 0 0 2 1,4 
-нарушение осанки 26 51,2 6 16,7 34 57,6 66 46,1 
-сколиоз 11 22,9 16 44,4 13 22 40 28 
6. Заболевания стопы:
- нарушение свода стопы 20 41,7 10 27,8 24 40,7 54 37,8 
- плоскостопие 16 33,3 12 33,3 19 32,2 47 32,8 

Как следует из таблицы 1, среди обследованных футболистов наиболее часто 
встречаются ушибы разной степени тяжести – всего 68 случаев (26 случаев у игроков 
Спартака). Такие травмы опорно-двигательного аппарата способны лишить футболиста 
игровой практики на короткий срок и при должном внимании со стороны тренера и врача 
команды не повлечь за собой серьезных осложнений.  

В два раза меньше диагностировались хронические микротравмы (36 случаев). 
Важно отметить, что чаще всего, такие травмы ОДА были выявлены именно у юных 
футболистов команды Спартак, которые выступают в Клубной лиге (61,1%). Это может 
быть связано со стремительно возрастающими тренировочными объемами и более ин-
тенсивной турнирной практикой для команд, выступающих в первой по значимости 
(Клубной) лиге в г. Москве. На фоне хронических микротравм, без должного внимания 
со стороны врача команды, нередко следуют осложнения, в виде возникновения ряда за-
болеваний мышц, сухожилий и надкостницы. Например, миоэнтезиты и тендинозы, так 
называемые «усталостные» травмы мышц, могут возникнуть в условиях повторяющихся 
максимальных и субмаксимальных по интенсивности тренировочных нагрузках. Из 143 
обследованных футболистов, у троих были выявлены миоэнтезиты и тендинозы, из них 
один случай в команде Спартака.  

Похожая тенденция по распространенности заболеваний опорно-двигательного 
аппарата наблюдается и в ряде других заболеваний. Так, паратенонит ахиллова сухожи-
лия, возникающий в результате перенапряжений, перегрузок или перенесенной травмы, 
чаще всего был диагностирован в команде Спартак – у 22,22% игроков, тогда как в ко-
мандах Сокол – у 4,2% игроков и Спартак-2 – 6,8% игроков. Заболевания связки надко-
ленника, так же чаще встретились у игроков команды Спартак – 16,7%, у других команд 
– гораздо реже (Сокол – 8,3%, Спартак-2 – 8,5%).  

В команде Клубной лиги – Спартак, чаще всего встретилось заболевание надкост-
ницы – болезнь Осгут-Шляттера – патология, формирующаяся на фоне повторяющихся 
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стрессовых нагрузок, которые приходятся на сухожилие четырехглавой мышцы бедра, 
прикрепляющейся к бугристости большеберцовой кости и в связи с ускоренным развити-
ем опорно-двигательного аппарата в подростковом возрасте. Все это может спровоциро-
вать отрывной перелом с тендинитом, которые приводят к образованию костных разрас-
таний, провоцирующих боль при резком движении, например при ударе ногой мяча или 
взрывном ускорении. 

Заболевания такого характера, как правило, являются последствиями различных 
травм и повреждений, тем более, футбол является контактным видом спорта, где вероят-
ность получить травму всегда остается высокой. Довольно часто игроки травмируют свя-
зочный аппарат коленного и голеностопного суставов, среди обследованных юных фут-
болистов, были выявлены повреждения дельтовидной связки – 7 случаев и боковых свя-
зок – 7 случаев. У команды Клубной лиги – Спартак, такие травмы встречаются также 
чаще (11,1% случаев), чем у двух других команд. 

Участвующие в исследовании команды, так же были обследованы для определе-
ния наличия предпатологических и патологических состояний позвоночника и свода сто-
пы, таких как: нарушение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз и осте-
охондроз позвоночника (рисунок 1). 

 
Рис. 3. Характер и распространённость травм и заболеваний ОДА у юных футболистов 

внутри команд Премьер лиги и Клубной лиги (%) 

Предпатологические состояния опорно-двигательного аппарата юных футболи-
стов внутри команд, чаще всего диагностировались в командах Премьер лиги: 66 случаев 
нарушения осанки (26 случаев в команде Сокол и 34 случая в команде Спартак-2) и 54 
случая нарушения свода стопы (20 случаев в команде Сокол и 24 случая в команде Спар-
так-2). Однако, патологические состояния стопы и позвоночника чаще диагностирова-
лись у игроков команды Клубной лиги – Спартак. Так, почти у половины игроков (44,4%) 
команды Спартак был выявлен сколиоз, тогда как в команде Сокол – 22,9% и Спартак-2 – 
22%. Плоскостопие так же чаще встречалось в команде Спартак – 33,3%, хотя такой ре-
зультат немногим выше, чем в командах Премьер лиги: 33,3% в команде Сокол и 32,2% в 
команде Спартак-2.Согласно полученным данным, команда Клубной лиги – Спартак 
имеет несколько более высокий уровень распространения заболеваний и травматизма, 
чем команды Премьер лиги. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что среди травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у 
юных футболистов чаще всего встречаются: ушибы (47,5), плоскостопие (32,8%), сколи-
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оз (28%), хронические микротравмы (25,2%), заболевания связки надколенника (10,5%), 
паратенонит ахиллова сухожилия (9,8%), болезнь Осгут-Шляттера (5,6%), повреждения 
дельтовидной (4,9%) и боковых (4,9%) связок, миоэнтезиты и тендинозы (2,8%). 

2. Определено, что в среднем, в Клубной лиге уровень травматизма выше, чем в 
Премьер лиге, в связи с более плотной игровой деятельностью согласно календарю со-
ревнований и соответственно более высоким уровнем требований к физической и техни-
ческой подготовленности юных футболистов. Так у 36 игроков команды Спартак выяв-
лено 77,77% случаев полученных травм разной тяжести; у 48 игроков команды Сокол – 
18,75% случаев и у 59 игроков команды Спартак-2 – 22% случаев.  
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процесса вузов внутренних войск МВД России.  
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