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1) Недочеты и ошибки в методике проведения 

занятий;  

2) Форсирование нагрузки;  

3) Недостаточное восстановление;  

4) Нарушение требований врачебного контроля;  

6) Недисциплинированность спортсменов. 

Причины возникновения физического перенапряжения 



  

 

• острое физическое перенапряжение,  

• хроническое физическое 

перенапряжение,  

• хронически возникающие острые 

проявления физического 

перенапряжения.  

 



  

- острое состояние, которое развивается 

во время или сразу после однократной, 

чрезвычайной для исходного 

функционального состояния организма 

нагрузки, вызывающей патологические 

изменения или проявляющей скрытую 

патологию органов и систем, ведущую к 

нарушению их функции. 

 



  К числу наиболее опасных осложнений вследствие 

выполнения значительных физических нагрузок, 

относится острое физическое перенапряжение. Оно 

развивается в момент или после выполнения 

чрезмерной нагрузок, или при выполнении нагрузки в 

неадекватных условиях.  

 

 
Острое физическое 

перенапряжение чаще наблюдается 

у недостаточно тренированных 

спортсменов. У спортсменов 

высокой квалификации оно может 

развиваться на фоне нарушений в 

состоянии здоровья или неполного 

восстановления после болезни.  



  
Под воздействием острого физического 

перенапряжения сердца могут развиваться:  

• острая дистрофия миокарда 

некоронарогенного характера;  

• острое  перенапряжение 

 желудочков сердца;  

• острая  

сердечная недостаточность;  

• инфаркт миокарда 

 и кровоизлияния в 

сердечную мышцу.  

 

Спортсмены обычно жалуются на резкую усталость 

головокружение, на слабость мышц, боль в мышцах ног, 

на удушье, сердцебиение, боль и чувство тяжести в 

области сердца. Нередко возникает тошнота, которая 

заканчивается рвотой. Спортсмены обычно жалуются на 

резкую усталость головокружение, на слабость мышц, 

боль в мышцах ног, на удушье, сердцебиение, боль и 

чувство тяжести в области сердца. Нередко возникает 

тошнота, которая заканчивается рвотой.  



 

 
Острое физическое перенапряжение в редких случаях может 

привести к развитию парезов. В их основе лежит спазм сосудов 

головного мозга. При этом спортсмены жалуются на резкую 

одностороннюю слабость в руке и ноге, на головную боль, 

тошноту, которая заканчивается рвотой.  

 

 



 

 
При остром физическом 

перенапряжении поражение 

органов дыхания протекают 

чаще всего в виде 

остроразвивающейся эмфиземы 

легких. Фактором, что 

способствует ее появлению, 

наряду с избыточной физической 

нагрузкой, является охлаждение 

организма. Эмфизема легких 

ведет к развитию острой 

легочно-сердечной 

недостаточности.  



  

Изменения в моче (протеинурия, гематурия, 

цилиндрурия), которые не редко встречаются у 

спортсменов, обычно расцениваются как 

физиологические. Однако причиной 

возникновения такого рода изменений у 

спортсменов могут быть не только 

физиологические, но и патологические процессы 

в почках и мочевыводящих путях, и их 

клиническая оценка представляет значительные 

трудности. . 

О физиологической природе изменений в моче у 

спортсменов свидетельствует их появление только 

после физической нагрузки большой интенсивности 

или длительности и непостоянный характер. Через 

24-48 часов отдыха после мышечной деятельности 

моча здоровых спортсменов не должна содержать 

патологических элементов.  



  
Поскольку острое физическое 

перенапряжение может 

возникать не только в 

условиях соревнований, но и 

во время тренировочных 

занятий врач, спортсмен и 

тренер должны знать 

основные проявления 

предвестников острого 

физического 

перенапряжения и его 

клинические синдромы.  



  

  



  

  



  

- это состояние, возникающее при повторных 

несоответствиях физических нагрузок исходному 

функциональному уровню и характеризующееся 

нарушением регулирующего действия 

нейрогуморальной системы, что проявляется в 

дисбалансе анаболизма и катаболизма, а так-же в 

неадекватности восстановительных процессов.  



  

 
1. Хроническое перенапряжение центральной 

нервной системы (перетренированность).  

2. Хроническое физическое перенапряжение 

сердечно-сосудистой системы.  

3. Хронически возникающие острые 

проявления физического перенапряжения:  

-системы пищеварения; -системы 

мочевыделения. -системы крови.  

-опорно-двигательного аппарата.  



  

— возможны во время или 

сразу после выполнения 

тренировочных или 

соревновательных нагрузок и 

имеют черты первых двух форм 

перенапряжения. Это 

перенапряжение системы 

пищеварения, мочевыделения, 

системы крови и др. 

 



Методы устранение хронического 

физического перенапряжения 

1. Временное отстранение спортсмена от тренировок и 

соревнований 

2. Физические и психологические методы разгрузки 

организма 

3. Тщательное медицинское обследование 

4. Смена основной деятельности 

5. Восстановительные препараты 

 



 

 

 

Благодарю за внимание! 


