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Аннотация 
Риски получения травм в современном, постоянно прогрессирующем спорте с каждым го-

дом повышаются. Степень травматизма зависит от особенностей вида спорта. Данная проблема 
сильно распространена в командных видах. Футбол является одним из самых травмоопасных видов 
спорта. Анализ травматизма необходим для проведения качественной профилактики. Данной про-
блематике в футболе посвящено достаточное количество исследований, в отличие от мини-футбола. 
В то же время, мини-футбол отличается по своей специфике от классического футбола (размеры и 
покрытие площадки, количество игроков, физические характеристики мяча и т.д.), при этом риск 
возникновения травмы остается достаточно высоким. Целью исследования являлось определение 
локализации травм у спортсменов студенческих команд по мини-футболу. В ходе исследования бы-
ло проанализировано 185 различных травматических случаев (n=185), которые возникали в период 
студенческих соревнований по мини-футболу с 2018 по 2020 годы. Разработана классификация 
травм по локализации и выявлены наиболее уязвимые звенья опорно-двигательного аппарата. 
Впервые проблематика анализа травматизма была затронута на уровне студенческих соревнований. 
Полученные результаты исследования будут использованы в дальнейшем при разработке методики 
профилактики травматизма для спортсменов в мини-футболе. 
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Abstract 
The risks of injuries in the modern, constantly progressing sports are increasing every year. The 

degree of injury depends on the characteristics of the sport. This problem is very common in team forms. 
Football is one of the most traumatic sports. The analysis of injuries is necessary to conduct quality pre-
vention. This issue in football is devoted to a sufficient number of studies, in contrast to futsal. At the same 
time, futsal differs in its specificity from classical football (size and coverage of the court, number of play-
ers, physical characteristics of the ball, etc.), while the risk of injury remains quite high.  The aim of the 
study was to determine the localization of injuries among the athletes of student futsal teams. The study 
analyzed 185 different traumatic cases (n = 185) that occurred during student futsal competitions from 
2018 to 2020, the classification of injuries by localization was developed, and the most vulnerable links of 
the musculoskeletal system were identified. For the first time, this issue was raised at the level of student 
competitions. The results of the study will be used later in the development of injury prevention techniques 
for athletes in futsal. 
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На сегодняшний день повышенный травматизм, а также заболевания, которые свя-
заны с профессиональной деятельностью спортсменов, входят в число ключевых про-
блем в спорте. Полученные травмы негативно сказываются на карьере любых спортсме-
нов, отрывая их на продолжительное время от полноценного тренировочного процесса и 
выступлений на соревнованиях. Тяжёлые травмы нередко приводят к раннему заверше-
нию спортивной карьеры [2, 3]. 

Современный спорт не стоит на месте, а стремительно развивается и требует от 
спортсменов постоянного повышения уровня тренированности. Следовательно, и физи-
ческие нагрузки, приходящиеся на организм спортсменов, также возрастают. Всё это 
только повышает риск получения травм и возникновения профессиональных заболеваний 
[1, 2]. 

Футбол относится к группе видов спорта, где риск получения травм особенно вы-
сок. Специалисты приводят статистические данные, где профессиональные игроки за од-
ну тысячу матчей могут травмироваться до трёх десятков раз [2, 4 ,5]. Мини-футбол явля-
ется разновидностью традиционного футбола одиннадцать на одиннадцать, но, в то же 
время, имеет значительные отличия. Игра ведется на площадке уменьшенных размеров в 
спортивном зале со специальным нескользящим покрытием. В каждой команде одновре-
менно по четыре полевых игрока и вратари. Мяч имеет другие физические характеристи-
ки. Несмотря на то, что Правилами игры в мини-футбол физические контакты сведены к 
минимуму, риск получения травм остается достаточно высоким. Это связано, прежде все-
го, со спецификой игры, а также с особенностями покрытия спортивного зала. Повышен-
ное трение между обувью спортсмена и поверхностью площадки, а также значительные 
угловые ускорения с резкой сменой направления сильно повышают нагрузку на опорно-
двигательный аппарат спортсмена, что нередко приводит к травматическим случаям. 

Исследователи указывают, что анализ травматизма является важнейшим фактором, 
который необходим для эффективной профилактики [1, 2, 4]. В настоящее время исследо-
ваний, которые были посвящены анализу и учёту травматизма в мини-футболе проведено 
недостаточно. 

Цель исследования: определить локализацию травм у спортсменов студенческих 
команд по мини-футболу. 

 Задачи:  
1. Провести анализ травматических случаев у спортсменов в мини-футболе на 

уровне студенческих соревнований. 
2. Разработать классификацию травм по локализации.  
3. Выявить наиболее уязвимые звенья опорно-двигательного аппарата. 
Исследование было проведено в период с 2018 по 2020 год в Санкт-Петербурге. В 

периоды проведения студенческих соревнований было проанализирован 185 различных 
травматических случаев. По локализации наиболее встречаемые травмы представлены на 
рисунке 1. Основными видами травм у мини-футболистов являются: ушибы, поврежде-
ния сумочно-связочного аппарата и растяжения мышц. При этом чаще всего происходят 
травмы нижних конечностей (рисунок 1). Повреждения голеностопного (25%) и коленно-
го сустава (27%) возникают более чем в половине случаев. 

В мини-футболе по механизму возникновения травмы можно выделить контактные 
и неконтактные. Контактный вид, например, предполагает физическое воздействие (удар) 
по коленному или голеностопному суставу, бедру и т.д. Неконтактный – возникновение 
повреждения без воздействия извне, такие травмы в мини-футболе возникают чаще, что 
связано с особенностями вида спорта. Травма голеностопного сустава обычно возникает 
из-за неправильного движения стопой внутрь или наружу с излишней амплитудой, что 
травмирует связки. Травма коленного сустава может быть получена, например, в резуль-
тате физического воздействия извне (удара) под колено сзади. Но чаще травма коленного 
сустава возникает неконтактным механизмом. Это происходит в тот момент, когда на 
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опорную ногу спортсмена приходится большая нагрузка при резком повороте или во 
время смены направления движения. Мышечные повреждения бедра возникают в основ-
ном при выполнении ударов по мячу, резких ускорениях. 

 
Рисунок 1 – Распределение травм по локализации (n=185) 

Полученные результаты исследования помогут в дальнейшем разработать методи-
ку, направленную на эффективную профилактику травматизма у мини-футболистов. При 
этом профилактические мероприятия должны быть направлены на совершенствование 
сторон подготовленности, низкий уровень которых связан с риском получения поврежде-
ния. Например, тренировка определённых групп мышц, способствующая повышению 
эластичности, укреплению связочно-мышечного аппарата. 
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