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Аннотация 
Цель исследования: определить наиболее распространенные виды спортивных травм в мас-

рестлинге. В течение учебного года были проведены наблюдения за 14 спортсменами, занимающи-
мися мас-рестлингом, из них 7 начинающие спортсмены, 7 квалифицированные спортсмены. В хо-
де исследования фиксировали характер и тяжесть повреждений опорно-двигательной системы у 
наблюдаемых спортсменов, полученные во время тренировочной и соревновательной деятельно-
сти. Выявили, что наиболее распространенными спортивными травмами в мас-рестлинге являются: 
повреждения кожного покрова ладоней в виде рваных ран, повреждения мышц спины, верхнего 
плечевого пояса и задней группы мышц бедра. При этом количество травм у квалифицированных 
спортсменов больше, чем у начинающих спортсменов, а количество повреждений полученных во 
время соревнований, больше чем количество травм полученных во время тренировок. 

Ключевые слова: нагрузка, мышцы, связки, профилактика травм, мышцы спины, кисть ру-
ки, мышцы бедра. 
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Abstract 
Objective of the study: to determine the most common types of sports injuries in mas-wrestling. 

During the academic year, observations were carried out over 14 athletes involved in mas-wrestling, of 
which 7 are novice athletes, 7 are qualified athletes. In the course of the study, the nature and severity of 
injuries to the musculoskeletal system in the observed athletes, obtained during training and competitive 
activities, were recorded. It was revealed that the most common sports injuries in mas-wrestling are: dam-
age to the skin of the palms in the form of lacerated wounds, damage to the muscles of the back, the upper 
shoulder girdle and the posterior group of the thigh muscles. At the same time, the number of injuries 
among qualified athletes is greater than among novice athletes, and the number of injuries received during 
competition is greater than the number of injuries received during training. 

Keywords: load, muscles, ligaments, injury prevention, back muscles, hand, thigh muscles. 

ВВЕДЕНИЕ 

В мас-рестлинге, как и в других видах спорта, чрезмерные тренировочные и со-
ревновательные нагрузки могут стать причинами возникновения различных повреждений 
опорно-двигательной системы. Как отмечают специалисты в этом виде единоборства 
наибольшей нагрузке, следовательно, к риску получения травмы подвержены мышцы 
спины, ног, в особенности мышцы задней части бедра, мышцы рук, обеспечивающие хват 
за спортивный снаряд [1, 3, 4]. Цель исследования: дать характеристику спортивных 
травм в мас-рестлинге. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления характера спортивных травм получаемых спортсменами во время 
тренировок и соревнований по мас-рестлингу, были проведены наблюдения за студента-
ми, занимающимися мас-рестлингом в течение учебного года. В наблюдениях приняли 
участие 14 спортсменов, из них 7 спортсмены-новички (1 группа) и 7 спортсмены-
разрядники (2 группа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За время наблюдений у спортсменов были отмечены следующие травмы: повре-
ждения кожного покрова ладоней (I), повреждения мышц спины (II), травмы плеча и 
верхнего плечевого пояса (III), повреждения задней группы мышц бедра (IV), растяжения 
связок голеностопного сустава (V), вывих пальца (VI) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количество и виды травм у исследуемых групп спортсменов 

Спортсмены первой группы за период наблюдений получили 20 травм разных ви-
дов и тяжестей. Из них во время тренировочных занятий спортсмены получили 6 травм: 
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повреждения связок плечевого сустава 2, травмы спины 2, травма мышц задней группы 
бедра 1, повреждения кожного покрова ладоней 1. Во время соревнований у спортсменов 
из первой группы отмечены 14 травм: повреждения кожного покрова ладоней 11, травмы 
спины 1, повреждения связок плечевого сустава 1, травма мышц задней группы бедра 1.  

У спортсменов из второй группы за год тренировок и соревнований отмечены все-
го по группе 31 травм. Во время тренировочных занятий 7 травм, из них травма спины 2, 
повреждения связок голеностопного сустава 2, травма плеча и верхнего плечевого пояса 
2, травма мышц бедра 1. Во время соревнований наблюдаемые спортсмены из второй 
группы получили 24 травмы: повреждения кожного покрова ладоней 13, травмы спины 3, 
повреждения мышц бедра 3, травма плеча и верхнего плечевого пояса 3, повреждения 
связок голеностопного сустава 1, вывих пальца 1. 

Наблюдения вывили, что наиболее распространенными травмами в мас-рестлинге 
являются: повреждения кожного покрова на ладонях, которые составили 49,0% от общего 
числа всех фиксированных травм в наблюдаемой группе спортсменов, количество травм 
спины составило 15,7%, травмы плеча и мышц верхнего плечевого пояса 15,7%, также 
спортсмены часто получали повреждения задней группы мышц бедра 11,8%. 

Большее количество травм зафиксировали у спортсменов-разрядников – 60,8% от 
общего количества травм (у спортсменов-новичков 39,2%). Предполагаем, что большее 
количество травм у спортсменов-разрядников связано с более высокими соревнователь-
ными нагрузками (большее количество схваток, сильные соперники и т.д.).  

Количество травм получаемых во время соревнований было больше, чем количе-
ство травм полученных во время тренировок (у спортсменов из первой группы 70 % 
травм получены во время участия на соревнованиях, у спортсменов из второй группы ко-
личество травм полученных во время соревнований составило 77,4 %). Таким образом, 
вероятность получения травм на соревнованиях больше, чем во время тренировок. Также 
было обнаружено, частое повторное получение или обострение ранее полученных спор-
тивных травм, что мы связываем с преждевременным началом тренировочного процесса 
или участия в соревнованиях. 

По данным Жуковой Л.Т., Баишевой Д.А. травмы в виде рваных ран на ладонях, у 
спортсменов занимающихся мас-рестлингом составляют 70% из всего количества травм 
получаемых в мас-рестлинге. Также эти авторы отмечают, что наиболее часто этот вид 
травм встречается среди мужчин, так как у них высокие значения силы тяги и хвата рук, 
что способствует эффективному выполнению технико-тактических приемов и действий, 
совмещая их с кручениями и различными наклонами спортивного снаряда [2]. Здесь надо 
уточнить, что авторы анализировали травмы спортсменов, полученные во время офици-
альных соревнований, без учета травм получаемых спортсменами во время тренировоч-
ного процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее распространенными видами спортивных травм в мас-рестлинге являют-
ся: повреждения кожного покрова ладоней в виде рваных ран, повреждения задней груп-
пы мышц бедра, спины и верхнего плечевого пояса. Следовательно, для профилактики 
спортивного травматизма в мас-рестлинге необходимо методически грамотно организо-
вывать тренировочный процесс спортсменов с тем, чтобы укрепить наиболее нагружае-
мые и часто травмируемые части тела. При этом для профилактики повреждения кожи на 
ладонях необходимо использовать индивидуальные средства защиты в виде специальных 
наладонников. 
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Аннотация 
В исследовании проанализированы показатели физического состояния студенток-

экономистов, включая, в том числе онлайн-калькуляторы и мобильные приложения. Изучены пока-
затели ЧСС, АД и ЖЕЛ. Произведен подсчет энергетического баланса респонденток. Выявлено, что 


