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Аннотация 
В статье предложено описание методики сегментарного массажа при травмах опорно-

двигательного аппарата (ОДА) у борцов перед ответственными соревнованиями. Раскрыты ор-
ганизационно-педагогические мероприятия для сохранения спортивной формы в период реаби-
литации травм ОДА на основе оптимальных физических нагрузок в щадящем режиме.  
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Abstract 
The authors describe the methods of segmentary massage of injured extremities of wrestlers be-

fore competitions. The paper reveals pedagogical and organizational measures in order to maintain 
physical capability in rehabilitation period of sportsmen on the basis of optimal physical load in spare 
conditions. 

 
Борьба, являясь древнейшим видом спорта, синтезирует многообразие движе-

ний человека, выражающихся в двигательных качествах в сочетании с технико-
тактическими действиями.  

Достижение высоких спортивных результатов в современных условиях неиз-
бежно связано с выполнениями спортсменами высоких по объему и интенсивности 
физических нагрузок. Особого внимания заслуживает тот факт, что в этих условиях 
большое количество повреждений ОДА приходится на группу квалифицированных 
спортсменов. При этом острые травмы у них встречаются реже, чем хронические по-
вреждения, микротравмы и заболевания, обусловленные перенапряжениями и пере-
грузками. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что недостаточно изучены 
воздействия сегментарного массажа при лечении различных спортивных травм и пе-
ренапряжений ОДА у спортсменов, занимающихся различными видами единоборств. 

Основная задача исследования состояла в разработке и экспериментальном ап-
робировании методики сегментарного масса при вышеуказанных повреждениях опор-
но-двигательного аппарата у борцов перед ответственными соревнованиями. 

Педагогический эксперимент проводился в 2003-2005 г.г., на базе спортивного 
комплекса ВСГТУ. 

Систематическое проведение сегментарного массажа в условиях напряженной 
предсоревновательной и соревновательной деятельности способствовало сохранению 
отличной спортивной формы и хорошей общей физической подготовленности спорт-
сменов. 

Так, под влиянием сегментарного массажа отмечалось значительное улучшение 
общего самочувствия (на 43,22%), уменьшение жалоб на болевые ощущения в суста-
вах рук и ног (на 33,45%), также наблюдались стабилизация сна и аппетита. 

Сегментарный массаж у спортсменов проводился с учетом особенностей физи-
ческого развития, специфики вида спорта и характера травм ОДА, а также реактивно-
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сти организма и выраженности рефлекторных изменений. С учетом указанных осо-
бенностей такие приемы массажа, как «накатывание», «перемещение и сотрясение». 

Наряду с этим, нами видоизменялась техника некоторых приемов массажа 
(сверление и вибрация), заключающаяся в их применении с отягощениями, а также 
использовании техники (сверление основанием средней фаланги указательного пальца 
и «штрихсверление»). 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности борцов по результатам  

педагогического эксперимента 
Экспериментальная группа 

(n=22) Контрольная группа (n=22) 
До После До После 

№№ 
п/п Тесты 

Эксперимента Эксперимента 
951±21,13 813±28,64 959±24,51 820±31,63 1. Сложная двигательная 

реакция (мс) Р<0,01 Р>0,05 
15,02±1,22 18,54±1,41 14,36±1,96 17,03±1,24 2. Силовая выносливость  

(кол-во раз) Р<0,05 Р>0,05 
3,12±0,07 2,97±0,05 3,11±0,19 3,05±0,09 3. Бег 1000 м Р>0,05 Р>0,05 

103,62±2,13 116,51±1,75 104,37±2,08 109,01±1,78 4. Работоспособность ИГСТ 
(усл. ед.) Р<0,001 Р>0,05 

254,17±2,16 261,03±1,12 254,38±2,19 261,44±2,93 5. Взрывная сила (см) Р<0,01 Р>0,05 
 
Время проведения процедур сегментарного массажа при травмах и заболевани-

ях нижних конечностей составляло 20-25 минут. Массаж проводился через день, курс 
сегментарного массажа состоял из 4-5 процедур, хотя эффект наблюдался уже после 2-
й и 3-й процедур массажа. 

Нами были рассчитаны показатели технического мастерства борцов экспери-
ментальной группы (результативность в начале эксперимента M±m=l,66±0,02; в концe 
эксперимента M±m=1,78±0,05 при Р<0,05; эффективность в начале эксперимента 
М±m=0,68±0,03; в конце эксперимента M±m=0,96±0,07 при Р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующие заключения: 
• после курса массажа у испытуемых экспериментальной группы из 5-ти по-

казателей заметно повысились показатели сложной двигательной реакции и взрывной 
силы при Р<0,01; 

• показатели работоспособности увеличились при довольно высоких уровнях 
значимости при Р<0,001; 

• в контрольной группе все показатели статистически не различаются при 
Р>0,05; 

• заметно увеличились показатели технико-тактической подготовленности 
борцов экспериментальной группы при Р<0,05 (результативность и эффективность 
техники). 

 


