
ОПАСНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
lАбсолютно опасные движения
lДвижения, опасность которых 
проявляется лишь в определенных 
условиях



Вращение головой на шее

l 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


Вращение головой на шее



Запрокидывание головы назад
l 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:

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

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

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

l 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



Наклоны вперед

l Перемещение головы вперед-назад
l Повышение угла вращения



Положение головой вниз



НЕТ!!!

НЕТ!!!
НЕТ!!!



Особенно опасное для поясничного отдела 
позвоночника

движение



Правильное поднимание 
тяжестей



БЕГ
l 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



Кранч
l 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
l 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.

l 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

l Эта растяжка тяжела 
для коленного и 
тазобедренного 
суставов 



Наклон назад из положения 
одна нога сзади.

l 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.

l 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.

l Нагружается 
тазобедренный 
сустав со стороны, 
противоположной 
той, куда 
поворачивается 
голова. Кроме того, 
перегружается шея, 
плечо и верхняя 
часть спины.



Форсированный наклон 
головы в сторону

l При этом чрезмерно 
растягиваются и 
могут даже 
порваться боковые 
мышцы шеи и связки 
с противоположной 
стороны, поскольку 
мышцы рефлекторно 
сокращаются, чтобы 
защитить себя.



Не выполнять при болях в 
пояснице!



Сделайте движение своим 
другом!


