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Введенпс. Конное троеборье -  это трехдневное комбинированное соревнование, которое требует от 
спортсменов оптимального функционального состояния и хорошо развитых технических навыюв вю всех ви
дах конного спорта. Соревновательная программа по троеборью состоит из трех различных тестов, вьшолняе- 
№1х в разные дни.

Тест по манежной езде состоит из комп.текса упражнений на шагу, рыси и галопе, которые вьшолнянзтся 
в соответствии со схемой в течение 4-5 минут. Время выполнения теста полевых испытаний определяется 
сложностью программы и составляет от 7 до 13 минут За это время на дистанции от 3600 м до 7400 м всадник 
совершает от 30 до 45 прыжков при скорости движения 520-570 м/мин. Тест по преодолению препятствий 
(конкур) выполняется 1фи скорости движения 350—375 м/мин, при этом за норму времени 60-96 с на дистан
ции 350-600 м всадник преодолевает 13-16 препятствий [5].

На основании физиологической ктассификации и характеристики соревновательных упражнений 
определен характер физичесвюй нагр\’зки для всадника в троеборье по видам программы. Установлено, что 
стандартные ациклические движения характерны дая спортсмена при выполнении упражнений и соревно
вательной программы манежной езды. Ситу'ационные (нестандартные) движения характерны для всадников 
при вьтолнении программы полевьгх испытаний и конкура [1]. Очевидно, что сложность соревновагельнььх 
упражнений в программе полевых испытаний обусловливает высокую вероятность падения спортсмена н по
лучения травмы. ,

Организация и методы исследований. Цель исследования -  сформулировать основные причины трав
матизма всадников в конном троеборье с учетом специфики данного вида спорта. Задачи исследования:

1. Выявить организационные, педагогические и медико-биологические причины травматизма всадни
ков в конном троеборье.

2. Дать практические рекомендации по предупреждению травматизма всадников в конном троеборье с 
учетом особенностей соревновательной деятельности.

Для решения поставленных задач бьми использованы следующие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение, включавший изучение и анализ литературных данных, документальных материалов и ма- 
тсриа.лов интернета; анализ програмушых и нормативнььх до1̂ ментов, касаюшдхся организации и проведения 
соревнований по конному' троеборью.

Информационной базой исследования бьии работы зарубежньгх специалистов по конному спорту-, мате
риалы и документы Международной федерации конного спорта (ФЕИ); доку'менты, регламентирующие орга- 
ни-защпо соревнований международного уровня по конному' спорту.

Результаты исследований и их обсу’ждение. Конный спорт является высоко травматичным видом 
спорта. По данным Международной федерации конного спорта, за период 1999-2000 гг было :!арегистрирова- 
но возросшее количество тяжелых и смертельньгх травму всадников в троеборье в Австралии и мире. Так, при 
расследовании 198 несчастных случаев, которые были зарегистрированы в различных видах спорта в Австра
лии за период 2001-2003 гг, бьио установлено, что на перво.м .месте по количеству тяжелььх и смертельных 
травм находится мотоспорт (63 сл>’чая, 31,8 %), на втором -  конный спорт (28 сл> чаев, 14,1 %), третье и четвер
тое место разделили футбол и водные лыжи и гонки на катерах-по 17 сл .̂'чаев (8,6 %) соответственно. Следу'ет 
отметить, что скалолазаннье и лыжный спорт были определены как наименее травматичные виды спорта -  по 
4 слл'чая (2 %) соответственно [4].

Проведенные за период 2002-2004 гг нж'чные исследования позволили проанализировать 636 падений 
всадников и 86 падений лошадей на национальных и международных соревнованиях по троеборью. Таким об
разом, были выявлены след>'ющие закономерности:

-  всадники в возрасте 15-19 лет чаще падают, что составляет 27 % от всего числа падений;
-  число палений всадников и лошадей возрастает пропорционально уровню сложности соревнований;
-  34 % от упавших всадников полу чили травмы различной степени тяжести;
-  28 % упавших всадников имели в аначшезе травму в течение последних 12 месяцев;
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-  трав\ш верхней части тл’ловища (голова, шея, плечи и руки) регистрируют у 66 % всадников, при г̂ем 
травмы головы составляют 50 %;

-  22 % травмированных всадников щ'ждалось в срочной госпитализации;
-  в возрасте от 5 до 9 лет лошади имеют больший риск падения;
-  36 % упавших лошадей имели 5 успешно завершенных полевых испытаний (кроссов);
-  при падении в 69 % случаев лошади по]^чали ссадины, ушибы и поверхностные раны, растяжение 

сухожилий и переломы регистрировались лишь в 12 % случаев падений [3].
Для выявления организационных, педагогических и медико-биологических причин травматизма всад

ников в конном троеборье были изучены результаты совместных исследований ФЕИ и Департамента конно
го спорта Австралийской корпорации исследований и развития. Было определено, что вращающееся паде
ние лошади (через голову, боком) является самым опасным падением и чревато гибелью всадника (рис)'нок 
1). По результатам расследований причин несчастных случаев со смертельным исходом установлено, что из 
25 всадников, погибших на соревнованиях за период с 1997 по 2007 г, 18 всадников погибло при вращающемся 
падении лошади [3], Исследователи также выявили, что для большинства всадников ступенчатое препятствие 
в воду является потенциально опасным для падения (рисунок 2) [5].

> -ч. г ^
Рисунок 1 -  Вращающееся падение лошади
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Рисунок 2 -  Ступенчатое препятствие в воду

В связи с этим Технический кэмитет по троеборью Международной федерации конного спорта рекомен
довал курс-дизайнерам при строительстве троеборных трасс учитывать пол>"ченные результаты исследований 
и рекомендации по снижению вероятности несчастных случаев по причине технических характеристик пре
пятствий для полевых испьгганий.

По мнению 573 упавших всадников, за 12 месяцев исследований причинами и обстоятельствами их 
падений были следующие факторы; в 51 % сл}'чаев -  попытка преодолеть препятствие, а нежелание лошади 
преодолевать препятствие (обнос, остановка) приводило к падению в 36 % сл>'чаев. Также установлено, что 
9 % случаев падения были не связаны с препятствием, 3 % -  при столкновении с зафиксированным препят
ствием, а повреждение снаряжения приводило к падению только в 1 % зарегистрированных случаев [3]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что уровень спортивной квалификации как всадника, так и лошади влияет на 
частоту падений спортсмена.

При изу чении обстоятельств падения 298 всадников на кроссе троеборья в течение 12 месяцев было вы
явлено, что максимальное количество падений 49,3 % произошло на траве, а минимальное -  на грязи (0,3 %). 
На втором месте по частоте регистрации падений находится гравийная поверхность -  16,4 %, на третьем -  вода 
при преодолении водных препятствий (10,1 %), Причиной падения были также следующие обстоятельства: 
вязкий или скользкий песок (7,4 %), неровная поверхность мест отталкивания и приземления (4,0 %), немар
кированные камни на маршруте кросса (1,0 %) [3]. Исходя из полу'ченнььх данных, можно сделать заключе
ние, что спортивные сооружения, в частности грунты, должны соответствов<1ть международным стандарта-м 
безопасности для максимального снижения количества падений всадников на маршруте соревнований.

При изучении частоты возникновения травм у 144 всадников при падении на кроссе за 12 месяцев уста
новлено, что наиболее часто травмируется лопагка, ключица, локоть (в 16 % случаев), голова (13 %) и поясница 
(13 %) На травш' головы приходится 9 % от всех видов травм, повреждение спины и шеи регистрируют в 8 % 
случаев. На травмы бедра, таза, гениталий и голени, лодььжки, стопы при.ходиться по 7 % случаев поврежде
ний. Частота повреждений предплечья, запястья, кисти составляет 6 %, а на травмы груди, живота и лица, губ, 
зубов при.ходится по 5 %. При падении глаза очень редко травмируются -  всего 2 % сл>'чаев [3].

Анализируя характеристику полученных повреждений у 160 травмированных всадников при падении 
на кроссе за 12 месяцев, установлена одинаковая частота регистрации ушибов, гематом и растяжения связок и 
надрыв мышц (20,6 % случаев). На контузию, потерю сознания и переломы, трещины кости приходится 11.3 % 
сл> чаев соответственно, а воспаление и отек мягких ткшен регистрируют в 18.8 % слу'чаев травм. Ссашшы и
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потертости всадники получают только в 10,0 % случаев. Сложные повреждения (вывих открьпые раны, ком
прессионные травмы) регистрируют достаточно редко -  в 1,9 % случаев. В т  тренние повреждения и разрывы 
внутренних органов приходятся на 1,0 и 0,7 % случаев соответственно [3].

По результатам расследований несчастных слу’чаев, произошедших на занятиях коннььм спортом в ре
зультате падения во время преодоления препятствий на высоюй скорости, устаноалено, что основньши при- 
чина\ш смерти всадников стали:

1. Перелом черепа (повреждение мозга).
2. Пневмоторакс, разрыв легкого;
3. Перелом ребер, внутреннее кровотечение в грудную полость.
4. Субдуральная гематома.
5. Разрыв печени [2].
Полученные данные исследований характера травм и частоты их возникновения при падении троебор- 

HbLX всадников убедительно доказывают необходимость профессионального медицинского сопровождения не 
только соревнований, но и учебно-тренировочного процесса.

Таким образом, на основании анализа результатов исследований, проведеннььх в Великобритании, Ав
стралии и Ирландии в области изучения проблемы безопасности спортивной деятельности в троеборье, авто
ром предлагаются рекомендации по профилактике травматизма всадников в конном спорте;

1. При езде верхом следует строго соблюдать техник\’ безопасности, учитывать природные инстинкты и 
особенности поведения животного.

2. В тренировочном и соревновательном процессе обязательно использовать обувь, запщтные каски и 
корсеты, которые соответствуют принятым междл'народнььм стандартам безопасности. Надевать для верховой 
езды защитный шлем (с тремя точками крепления ремней) и корсет при тренировке проблемнььх лошадей, при 
преодолении препятствий (полевьгс, конкурнььх).

3. Использовать только исправное снаряжение (поводья, путлище и стремена, подгфуга) и оборудование 
(препятствия, фунты, ограждения).

4. Всадник должен быть соответствующей квалификации и состояния здоровья, а лошадь функцио
нально готовой и иметь определенный уровень спортивной подготовки для вьшолнения желаемых или тре
буемых заданий-упражнений (преодоление препятствий, вьшолнение упражнений на скорости движения 
400-600 м/мин).

5. Всадник должен уметь контролировать и регулировать динамик\' своего тела. В программу обучения 
следует обязательно включать занятия по обучению техники падения.

6. Проводить планомертю обид ю и специальт ю физическую подготовку, которая развивает мьппеч- 
ный корсет, вьшосливость и координацию, обеспечивает высокий уровень функциональной подготовленности 
кардиореспираторной системы, формирует хорош\’ю посадк\' и предотвращает травмы спины.

7. Любые спортивные сооружения, используемые для занятий и соревнований по конному спорту', долж
ны соответствовать общепринятым (пожарная, электрическая) и специальным (грунт, ограждение тренировоч
ного поля, препятствия) нормам техники безопасности.

8. Проводить тренировочные занятия и соревнования по конному спорту ка профессиональном и.ти лю- 
бетельском уровне с обязательным медицинским сопровождением (квалифицированный специалист, оборудо
вание, медикаменты) для оказания первой медицинской помощи при угрожающих жизни травмах всадника.

Заключение. Таким образом, на основании проведенного изучения международной статистики не
счастных случаев в конном спорте, можно сделать следующие вьшоды:

-  конный спорт -  это высокотехничный и тpaв^юoпacный вид спортивной деятельности;
-  для достижения высоких спортивнььх результатов на межд>'народной арене и сохранения жизни, здо

ровья и спортивного долголетия спортсменами необходи\ю строго соблюдать техниет безопасности проведе
ния занятий и соревнований по конном>' спортл';

-  необ.ходимо постоянно обновлять и расширять знания о современных технологиях обеспечения безо
пасности конного спорта.
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