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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТРАВМЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены травмы, с которыми чаще всего 

сталкиваются легкоатлеты. Даны краткие характеристики основных видов 

травм, а также озвучены причины их возникновения. С ростом популярности 

легкой атлетики, возрастает и количество травм, полученных при занятии 

бегом. А знания о причинах травмирования позволит спортсменам  

скорректировать тренировочный процесс и исключить ошибки.   

Ключевые слова: травма, воспаление, ахилесово сухожилие, подошвенный 

фасцит, пателлофеморальный синдром, стресс-перелом. 

Annotation: The article deals with the injuries most often experienced by 

athletes. Brief characteristics of the main types of injuries are given, as well as the 

reasons for their occurrence are announced. With the growing popularity of athletics, 
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the number of injuries sustained while running is also increasing. A knowledge of the 

causes of injury will allow athletes to adjust the training process and eliminate errors. 

Key words:   injury, inflammation, Achilles tendon, plantar fasciitis, 

patellofemoral syndrome, stress fracture. 

 

Люди, ведущие здоровый образ жизни, все чаще выбирают бег в качестве 

физической активности. Так как этот вид спорта - один из самых полезных и 

легкодоступных для человека. Но несмотря на преимущества бега для здоровья, 

травматизм в этом спорте является распространенным явлением. 

Легкоатлетические травмы - это результат сочетания внешних факторов 

(ошибки в тренировке, некачественная обувь, беговая поверхность) и 

внутренних факторов (плохая гибкость, неправильное расположение ног, 

антропометрия, старые травмы, опыт). 

Согласно исследованиям американских специалистов, травматизм при 

беге - распространенное явление. Показатели заболеваемости составляют 6,8–59 

травм на 1000 часов беговой активности. 

“Наиболее распространенные травмы легкоатлетов: синдром напряжения 

медиальной поверхности большеберцовой кости (частота встречаемости от 

13,6% до 20,0%), воспаление ахиллова сухожилия (частота встречаемости от 

9,1% до 10,9%) и подошвенный фасциит (частота встречаемости от 4,5% до 

10,0%). У марафонцев наиболее часто встречаются воспаление ахиллова 

сухожилия (частота встречаемости от 2,0% до 18,5%) и пателлофеморальный 

синдром (частота встречаемости от 7,4% до 15,6%)”. [2, с.892] 

Синдром напряжения медиальной поверхности большеберцовой 

кости. 

Согласно статистики, ему подвержены от 13 до 20% легкоатлетов. Но чаще 

всего от синдрома страдают новички. Как показали исследования, он выводит из 

строя более трети бегунов [5] 

Синдром представляет собой состояние, при котором поражается 

большеберцовая кость в результате длительной неадекватной физической 
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нагрузки и проявляется в виде воспаления и болевого синдрома. 17% 

спортсменов, страдающих этим синдромом - легкоатлеты. 

Боль возникает после занятий на твердом покрытии или при резких 

поворотах. Причинами синдрома являются бег после длительного перерыва, 

резкий прирост километража, неправильно подобранная или изношенная обувь. 

Состояние ухудшается при ходьбе по неровной местности, в гору или под гору, 

а также по твердым поверхностям. 

“Боль возникает в двух нижних третях голени и локализуется по 

заднемедиальной ее поверхности, усиливается при увеличении нагрузки. 

Внешне отмечаются припухлость ног и покраснение. При продолжении 

физических нагрузок, ношении "стоптанной" обуви возникает риск типичного 

стрессового перелома”. [1, с. 108] 

Воспаление ахиллова сухожилия. 

Легкая атлетика набирает все большую популярность, поэтому за 

последние три десятилетия участились случаи воспаления ахиллова сухожилия 

(тендинита). Воспалительный процесс возникает в области пяточного 

сухожилия. Снижается прочность связок, а коллагеновые волокна сухожилия 

теряют эластичность. В результате чрезмерной нагрузки возникают 

микроскопические разрывы. 

“Повреждения сухожилий могут быть внешними или внутренними. С 

внешними факторами чаще всего сталкиваются бегуны, слишком рано 

увеличивающие интенсивность или километраж тренировок. Дисфункция 

икроножной кости, слабые икры, старый травмы также повышают риск 

травмирования” [3, с.475]. 

Со временем травмированная ткань заживляется, но теряет эластичность и 

укорачивается. Поэтому отказ от профилактики тендинита ахиллова сухожилия 

приводит к хроническому воспалению и дистрофии сухожилия и, как следствие, 

разрыву или отрыву ахилла от пяточной кости. 
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Подошвенный фасциит. 

Подошвенная фасция – это слой плотной волокнистой ткани, проходящий 

вдоль нижней поверхности ступни. Её назначение – поддержание продольного 

свода стопы. Подошвенный фасциит – это и есть воспаление или растяжение 

фасции, которое локализуется в области пятки. 

15% всех беговых травм приходятся на этот вид травмы. Он возникает при 

регулярном микро травмировании и растяжении мышц стопы. 

Причинами подошвенного фасциита являются гиперпронация или 

супинация стопы, очень высокий или очень низкий свод стопы, слабые мышцы 

кора. 

Пателлофеморальный синдром. 

Локальные повреждения хряща коленного сустава - это нарушения 

целостности его хрящевого покрова, возникающие в результате травм или 

заболеваний, ограниченные преимущественно одним отделом сустава. 

Пателлофеморальный болевой синдром (далее — ПФБС) — клиническое 

проявление хондромаляции — повреждения хряща надколенника. Для него 

характерна боль в передней части колена, в области коленной чашечки. Среди 

спортсменов эта болезнь носит название «Колено бегуна». 

“Согласно данным статистики, от 18% до 33% всех обращений к 

травматологам по поводу проблем с коленом связаны именно с ПФБС. При этом 

женщины страдают этим синдромом в два раза чаще, чем мужчины, а новички 

— чаще, чем бегуны со стажем” [4, с. 97]. 

Как правило, к такой патологии приводят изменения биомеханики при 

беге, уменьшение силы мышц, дефекты структуры сустава, снижение гибкости. 

 

Помимо рассмотренных травм также распространены следующие 

заболевания легкоатлетов: деформация большого пальца, растяжение связок 

голеностопного сустава, стресс-перелом, синдром подвздошно-

большеберцового тракта. Причинами указанных травм чаще всего являются бег 

по слишком твердой, холмистой или неровной поверхности, недостаточный 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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уровень подготовки спортсмена, несбалансированные тренировки, выбор 

несоответствующей обуви, а также дефект строения стопы. Поэтому соблюдение 

техники бега и соответствующая подготовка минимизируют риск возникновения 

травм во время тренировки. 

 

Использованные источники 

1. Завадовская В.Д. Синдром напряжения медиальной поверхности 

большеберцовой кости (клиническое наблюдение) / Завадовская В.Д., 

Зоркальцев М.А., Куражов А.П., Килина О.Ю., Удодов В.Д. //  Медицинская 

визуализация. -2012.- N 5. -С. 107-109.  

2. Lopes AD. What are the main running-related musculoskeletal injuries?/Lopes AD, 

Hespanhol Junior LC, Yeung SS, Costa LO // Sports Med.- 2012.- N 42, P. 891–905. 

3. Nicola Maffulli. Achilles tendinopathy: aetiology and management / Nicola 

Maffulli, Pankaj Sharma, Karen L Luscombe // Journal of the Royal Society of 

Medicine.-2004. -N 97, P. 472-476. 

4. Taunton JE. A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries / Dr 

Taunton, Allan McGavin // British Journal of Sports.- 2002.- N 36, P. 95-101.    

5. PLOS ONE: accelerating the publication of peer [Электронный ресурс]. - URL: 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099877 (дата обращения: 23.10.2019). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099877

