
Абсолютно опасные движения

Движения, опасность которых проявляется 

лишь в определенных условиях





Вращение головой на шее
 Общая сонная артерия 

поднимается почти вертикально вверх и выходит через 
apertura thoracis superior в область шеи. Здесь она располагается 
на передней поверхности поперечных отростков шейных 
позвонков и покрывающих их мышц, сбоку от трахеи и пищевода, 
позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы и 
предтрахеальной пластинки фасции шеи с заложенной в 
ней лопаточно-подъязычной мышцей, (лат. musculus
omohyoideus). Снаружи от общей сонной артерии располагается 
внутренняя яремная вена (лат. vena jugularis interna), а сзади в 
желобке между ними — блуждающий нерв (лат. nervus vagus). 
Общая сонная артерия по своему ходу ветвей не дает и на уровне 
верхнего края щитовидного хряща делится на:

наружную сонную артерию (лат. arteria carotis externa),
внутреннюю сонную артерию (лат. arteria carotis interna).
У места деления имеется расширенная часть общей сонной 

артерии — сонный синус (лат. sinus caroticus), к которому 
прилежит небольшой узелок — сонный гломус (лат. glomus
caroticum).

Нормальный кровоток для головного мозга составляет 55 
мл/100 г ткани, а потребность в кислороде 3,7 мл/мин/100 г. Такой 
объём кровоснабжения обеспечивается нормальными артериями 
с нормальной интимой и ненарушенным просветом сосудов. 
Возможное, вследствие разнообразных причин 
(атеросклероз, неспецифический аорто-артериит, фиброзно-
мышечная дисплазия, коллагеноз,туберкулез, сифилис и пр.), 
сужение просвета сонных артерий приводит к уменьшению 
кровоснабжения головного мозга, нарушению в нём обменных 
процессов и его ишемии. 

В более чем 90 % случаев виновником развития данной 
патологии являетсяатеросклероз — хроническое заболевание 
сосудов с формированием в их стенках очагов липидных 
(холестериновых) бляшек с последующим их склерозированием и 
отложением кальция, приводящих к деформации и сужению 
просвета сосудов вплоть до их полной окклюзии. Нестабильные 
атеросклеротические бляшки со временем склонны изъязвляться 
и разрушаться, что приводит к тромбозу артерии, тромбоэмболии 
ее ветвей или эмболии их атероматозными массами.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%83
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7


Физиологические изгибы 

позвоночника





Запрокидывание головы назад

 Позвоночная артерия
Позвоночная артерия (просвет в норме 1.9 мм 

−4.4 мм) (a.vertebralis) — это ветвь 
подключичной артерии, начинающаяся от 
ее верхней поверхности, входит в 
поперечное отверстие шестого шейного 
позвонка и пролегает в канале, 
образованном отверстиями в поперечных 
отростках шейных позвонков. Вместе с 
артерией проходит позвоночная вена. 
Выйдя из поперечного отверстия первого 
шейного позвонка, позвоночная артерия 
проходит в его борозде (sulcus a. 
vertebralis). Пронизав заднюю атланто-
затылочную перепонку и твёрдую 
мозговую оболочку, артерия проходит 
через большое затылочное отверстие в 
заднюю черепную ямку, где соединяется с 
позвоночной артерией противоположной 
стороны, образуя основную артерию, 
которая расположена в одноименной 
борозде моста. Различают четыре 
сегмента позвоночной артерии:

 передпозвоночный (V1) — от 
подключичной артерии до входа в 
поперечное отверстие шестого шейного 
позвонка

 шейный (V2) — в поперечных отверстиях 
шестого-второго шейных позвонков

 атлантовый (V3) — в поперечном 
отверстии и одноименной борозде первого 
шейного позвонка

 внутричерепной (V4) — в полости черепа

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82


Запрокидывание головы назад



Такие 

движения могут вызвать

нарушение мозгового 

кровообращения



Наклоны вперед

 Перемещение головы вперед-назад

 Повышение угла вращения



Строение 

позвоночника



Механизмы микротравматизации межпозвонковых дисков и 

суставов позвоночника



Механизмы 

микротравматизации

межпозвонковых дисков 

и капсул суставов 

позвоночника



Осложнение остеохондроза позвоночника – грыжа 

межпозвонкового диска



При таких движениях  

неизбежно возникает 

перерастяжение

капсул суставов 

позвоночника



Положение головой вниз





НЕТ!!!

НЕТ!!!
НЕТ!!!



Особенно опасное для поясничного отдела позвоночника

движение



БЕГ

 Основное отличие 

от ходьбы – фаза 

полета

Самая грубая ошибка -

вынесение ноги вперед в

сочетании с ранним

разгибанием голени. Стопа в

момент приземления быстро

движется вперед относительно

земли. Скорость бега

затормаживается,и практически

вся масса тела "обрушивается"

на суставы позвоночника и

другие суставы.

Больше всего страдает

коленный, но достается и всем

остальным.

Через жесткую систему

рычагов удар передается на

позвоночник, на голову.



Прыжки



ВИС



Проблемы в 
пояснице возникают 
при технически 
неверном выполнении 
упражнений с 
высокими махами, 
ногами, подъем 
прямых ног в висе, 



Кранч

 Это упражнение 
перегружает мышцы 
шеи, плеч и верхней 
части спины, что 
может привести к 
головокружению, 
головным болям и 
онемению 
предплечий и 
ладоней. Старайтесь 
избегать этого 
движения. Не стоит 
укреплять мышцы 
живота, рискуя 
растянуть себе шею.

Кранч.



Кранч со скручиванием

 Это упражнение 

может потянуть те 

же мышцы, что и 

обычный кранч. 

Кроме того, 

скручивание 

перегружает 

мышцы спины 



Растяжка бедра из положения одна 

нога под себя.

 Это упражнение дает 

чрезмерную нагрузку 

на спину и 

тазобедренный 

сустав со стороны 

согнутой в колене 

ноги. Кроме того, 

наклон вперед 

существенно 

нагружает мышцы 

шеи и верхней части 

спины.



Растяжка бедра из положения одна 

нога сзади

 Эта растяжка 

тяжела для 

коленного и 

тазобедренного 

суставов 



Наклон назад из положения одна нога 

сзади.

 Это упражнение 

дает такую же 

нагрузку, как и 

растяжка бедра из 

положения одна 

нога сзади. Кроме 

того, при этом 

нагружаются 

мышцы нижней 

части спины и шеи.



Наклон вперед из положения одна 

нога сзади.

 Данная растяжка 

нагружает те же 

мышцы, что и 

наклон назад из 

положения одна 

нога сзади.



Растяжка с касанием носом колена.

Это положение дает 

чрезмерную 

нагрузку на шею и 

плечи.



Растяжка спины со скрещенными 

ногами.

 Нагружается 

тазобедренный 

сустав со стороны, 

противоположной 

той, куда 

поворачивается 

голова. Кроме того, 

перегружается 

шея, плечо и 

верхняя часть 

спины.



Форсированный наклон головы в 

сторону

 При этом чрезмерно 

растягиваются и 

могут даже 

порваться боковые 

мышцы шеи и связки 

с противоположной 

стороны, поскольку 

мышцы рефлекторно 

сокращаются, чтобы 

защитить себя.



Травмоопасные

движения 



Травмоопасные движения



Нефизиологичные движения в голеностопных суставах и 

суставах стопы

 Ходьба на внутренней 
стороне стопы

 Позиции ног с поворотом 
стоп наружу

(применяются при обучении 
танцам)

 Приседания с широко 
расставленными ногами, 
особенно без отрыва пяток 
от пола, либо в позиции 
«пятки вместе - носки 
врозь»), «плие» –
применяются для 
воспитания силы мышц 
бедра, ягодичных мыжц, 
мышц спины.



Травмоопасные движения

 Вращательные 
движения коленями, 
«утиный шаг» 

 Приседания с широко 
расставленными 
ногами, «плие», 

 вскок в упор стоя на 
коленях, отжимание 
на коленях со 
скрещенными ногами

 Выпад - острый угол 
между бедром и 
голенью, растяжка в 
позе барьериста

 Поднятие ногами 
партнера





«Запрещенные упражнения»

 При занятиях спортом во 
многих случаях 
«запрещенное упражнение» 
можно изменить или 
заменить на другое так, 
чтобы оно достигало своей 
физиологической цели, но 
не имело травмоопасных
побочных действий.

 Неправильное, небрежное, 
неконтролируемое 
выполнение 
«разрешенного» упражнения 
может нанести не меньший 
вред, чем «запрещенное».



 Круговые движения головой, 
запрокидывание головы назад, в 
том числе в упражнениях типа 
«кобра», «кошечка», «корзинка». 

 резкие наклоны, повороты 
головы в стороны

 Значительные сгибания головы 
вперед в упражнениях типа 
«плуг», «березка», отрыв 
плечевого пояса с 
фиксированными за головой 
руками (на мышцы пресса)

Травмоопасные

движения 

в шейном отделе 

позвоночника



Меры профилактики:
 возможны медленные, тщательно контролируемые 

движения головой, с полным исключением разгибания 
назад. 

 Упражнения для развития гибкости - «плуг», «березка» 
заменить на «кошечку» с контролем положения головы, 
группировки лежа на спине, растяжки в положении 
сидя; в «березке» фиксировать таз руками, переводя 
нагрузку с шеи на плечевой пояс, в кувырках -
контролировать технику.

 При укреплении мышц брюшного пресса – не замыкать 
руки за головой, не допускать чрезмерного сгибания 
шеи.

 При укреплении мышц спины не запрокидывать голову, 
выключая из сокращения мышцы - разгибатели шеи

 Не повторять многократно упражнения в ловле 
(отбивании) высоколетящего мяча



Упражнения, вызывающие перегрузку суставов 

позвоночника и травматизацию межпозвонковых дисков

 Ритмичные глубокие наклоны вперед, наклоны 
вперед с утяжелением – для развития гибкости, 
растяжения мышц спины и задней группы бедра.

 Глубокий боковой наклон позвоночника без опоры,–
применяются для развития силы, гибкости мышц 
туловища.

 Круговые движения туловищем из положения стоя 
и стоя на коленях, глубокие и резкие повороты 
туловища влево и право из положения стоя, сидя и 
наклона вперед – для развития гибкости.

 Упражнения типа «кобра» и «колыбель»; глубокий 
наклон назад из положения стоя; сильный прогиб 
позвоночника в поясничном отделе (сидя на скамье, 
«мостик», «переворот назад разгибом») - для 
воспитания гибкости и силы мышц спины. 



Меры профилактики 

травматизации

межпозвонковых дисков и 

суставов позвоночника

 при выполнении наклонов вперед 
сгибать колени, не наклоняясь при 
этом более чем на 90°,

 При выполнении упражнений на 
гибкость на опоре с фиксированной 
нижней частью туловища не 
поднимать туловище выше 
горизонтали

 при выполнении наклонов вбок 
опираться одной рукой на бедро, не 
использовать отягощение в поднятых 
над головой руках,

 Все упражнения выполнять в 
медленном темпе. 



Правильное поднимание тяжестей



Эти движения не должны быть резкими и 

высокоамплитудными



Меры профилактики

 При воспитании силы махи ногами делать не 

выше горизонтали, с контролем положения таза 

или опорой

 В висе сгибать ноги или фиксировать поясницу

В упражнениях на 

мышцы пресса не 

отрывать туловище 

выше угла лопаток



Строение голеностопного сустава и стопы

 Голеностопный сустав – блоковидный, в нем возможно 
только сгибание – разгибание, движения вбок 
ограничены лодыжками и связками

 В мелких суставах стопы возможно небольшое 
вращение

 Мышцы, расположенные на голени делают возможным 
сгибание пальцев с поворотом на наружный край 
стопы



 при приседаниях 
не допускать 
положения стоп с 
«заваливанием» 
пяток либо 
использовать 
обувь, 
фиксирующую 
стопу 

 ходьба на внутренней 

стороне стопы не должна 

применяться;

 Указанные балетные 

позиции выполняются 

только за счет растяжения 

связок и не 

рекомендованы для 

оздоровительных занятий

 Тренировка мышц стоп 

возможна только без 

обуви

Меры профилактики



Строение коленного сустава
 движение сгибание-

разгибание, 

 очень небольшое 
вращение (за счет 
менисков, а не мышц) 
при полусогнутом 
положении голени. 

 Для ограничения 
нежелательных 
движений вбок и 
чрезмерного разгибания 
имеются  мощные 
связки,  для ограничения 
сгибания  - надколенник 
и его связки.

характеризует 

определенный объем 

движений



Меры профилактики 

перегрузки коленных суставов

 Движения вращения, отведения и 
приведения вбок в коленях не 
имеют физиологического смысла, 
так как не задействуют мышц. 

 При выполнении выпадов 
следует ограничить сгибание 
коленного сустава до 90°

 При выполнении приседаний и др. 
упражнений с нагрузкой на 
нижние конечности, сгибание 
колена должно происходить 
строго вокруг горизонтальной 
оси, с медленным 
контролируемым выполнением. 
Не допускать многократных 
повторов



Неправильное, небрежное, 

неконтролируемое выполнение 

любого упражнения может нанести 

вред


