
СПОРТИВНАЯ  ТРАВМА





Вред здоровью,причиняемый спортом, можно 

рассматривать только в рамках 

профессиональных тренировок. Занятия спортом 

в рамках физкультуры не причиняет вреда 

здоровью, напротив — физкультура приносит 

организму великую пользу.























ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

 Бокс;

 Тяжелая атлетика;

 Легкая атлетика;

 Футбол;

 Плавание;

 Бодибилдинг;

 Хоккей;

 Единоборства;

 Ралли.



Профессиональный спорт наносит вред 

в следствии постоянных максимальных 

нагрузок на организм

 ССС;

 Костно-мышечная система;

 Мочевыделительная система;

 ЦНС;

 Половая система;

 Железы внешней и внутренней секреции;

 Органы слуха и зрения.





















 ЦНС: сотрясения головного мозга в следствии 
множественных ударов по голове.

 Печень: постоянные травмы печени вызывают частые 

гематомы и травму желчного пузыря.

 КМС: переломы костей кисти и черепа, вывихи суставов 
верхних конечностей.

 Органы зрения: ухудшение зрения в следствии частых 

травм зрительных центров головного мозга.

 ССС: кардиомиопатия из-за постоянных чрезмерных 

тренировок. Частые кровотечения.

 Кожа: разрывы и ушибы.





 КМС: частые вывихи суставов. Растяжения и 
ушибы мышц. Атрузия позвоночных дисков и 

частые компрессионные переломы. 
Остеохондроз  

 ССС: гипертоническая болезнь. Высокий риск 

геморрагических инсультов в следствии резкого 
повышения АД. Кардиомиопатия. Увеличение и 

выпадение геморроидальных узлов.





 КМС: частые травмы сухожилий, их разрывы и ушибы. 
Травмы мышц в виде ушибов и микроразрывов. Травмы 

суставов проявляющиеся частыми вывихами 
растяжением внутрисуставных сухожилий. 

Остеохондроз.





 КМС: растяжения связок и сухожилий. Частые 
ушибы мягких тканей с кровоподтеками. 

Переломы костей нижних конечностей.

 ЦНС: сотрясения головного мозга в следствии 
частых попаданий мячом и ударов ногой. Травмы 

позвоночника с повреждением спинного мозга.

 Половые органы: травмы наносимые по половым 
органам часто приводят к временным 

нарушениям половой функции.





 Органы слуха: в результате частых тренировок вода 
регулярно попадает в слуховой проход вызывая 

воспаление среднего уха.





 КМС: травмы суставов и сухожилий. Растяжения 
связок. Разрывы мышц. 

 Мочевыделительная система: высокопротеиновая 

диета вызывает нарушения в работе почек. 

 Эндокринная система: регулярные инъекции 
стероидных гормонов вызывают атрофию желез 

внутренней секреции и нарушения гормонального 
взаимодействия.

 Половая система: введение стероидных гормонов 

вызывает уменьшение яичек и снижает образование 
тестостерона.

 ССС: кардиомиопатия. Атеросклероз.





 КМС: частые травмы мышц и суставов. Переломы костей 
нижних конечностей. 

 ЦНС: сотрясение головного мозга. Травмы позвоночника 

сопровождающиеся травмой спинного мозга.

 Органы зрения: частые травмы головного мозга приводят к 
нарушениям зрения.







 КМС: травмы мягких тканей в следствии частых ударов. 
Вывихи суставов и травмы сухожилий. Переломы костей, 

чаще нижних конечностей.

 Мочевыделительная система: травмы почек способствуют 
гематурии. Частые случаи ушибов почек.

 ЦНС: сотрясения головного мозга.

 Органы зрения: ухудшение зрения в следствии травмы 

головного мозга. 





 КМС: растяжения сухожилий. Травмы мышц. Переломы 
конечностей. Редко травмы головы. Высокая нагрузка 

вызывает заболевания суставов.

 ССС: кардиомиопатия из-за частых тренировок с 
максимальной нагрузкой.





 Мочевыделительная система: в результате частых и 
продолжительных встрясок автомобиля у спортсменов 

возникает нефроптоз, гематурия, протеинурия. 

 ССС: продолжительное пребывание за рулем приводит к 
расширению геморроидальных вен и их выпадению.

 КМС: увеличенная нагрузка на позвоночник способствует 

протрузии межпозвоночных дисков и компрессионному 
перелому позвонков.







* НЕИЗВЕСТНЫЙ 

ФУТБОЛИСТ

«Не важно гол забить –

важно себя сохранить»*


