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ЗАНЯТИЕ № 1. Методика ЛФК (двигательной реабилитации)  при 

нарушениях осанки 

Вопросы: 

1. Понятие об осанке. Разновидности нарушений осанки. 

2. Причины появления нарушений осанки. 

3. Содержание комплекса лечебной гимнастики. 

4. Значение регулярных занятий физическими упражнениями для профи-

лактики нарушений осанки у детей. Другие меры профилактики. 

 

Теоретические сведения. Осанка – это привычное положение тела 

человека в покое и в движении. Ее формирование зависит от: 1) характера 

строения и степени развития костной системы, связочно-суставного и нерв-

но-мышечного аппаратов; 2) особенностей условий труда и быта; 3) нару-

шения деятельности и строения организма после некоторых заболеваний 

(особенно в раннем детстве) и др.  

Основа правильной осанки – позвоночник (рис. 1). В норме он  имеет  

4 изгиба в сагиттальной плоскости: 2 лордоза – шейный и поясничный и 2 

кифоза – грудной и крестцово-копчиковый. Лордоз – это изгиб позвоночни-

ка выпуклостью вперед, а кифоз – выпуклостью назад. В норме отклонение 

изгибов позвоночника от вертикальной линии составляет 3–5 см. Изгибы  

играют  важную физиологическую роль, обеспечивая рессорную функцию 

позвоночного столба: благодаря им головной мозг при ходьбе, беге, особен-

но при прыжках не испытывает значительных сотрясений. Каждый толчок, 

направленный снизу вверх, смягчается за счет увеличения кривизны позво-

ночника и доходит до черепной коробки в уменьшенном в 25–30  раз  виде.  

Межпозвонковые   диски   выполняют  амортизационную    
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функцию. При нарушении телосложения  

нормальные искривления позвоночника   

сглажены или, наоборот, резко усилены.   

Наиболее подвижны его шейная и пояс-

ничная части. Патологические искривле-

ния чаще наблюдаются в грудном и пояс-

ничном отделах. 

Оптимальная осанка дошкольника: 

туловище расположено вертикально, груд-

ная клетка симметрична, плечи разверну-

ты, лопатки слегка выступают, живот вы-

дается вперед, намечается поясничный 

лордоз. Ноги выпрямлены. Угол наклона 

таза – от 22 до 25.   

Оптимальная осанка школьника: го-

лова и туловище расположены вертикаль-

но, плечевой пояс горизонтально, лопатки 

прижаты к спине. Физиологические изгибы 

позвоночника умеренно выражены, ости-

стые отростки расположены по одной ли-

нии.  Выпячивание   живота   уменьшается, 

Рис. 1. Схематическое 

изображение отделов позвоноч-

ника в сагиттальной и фрон-

тальной плоскостях: 

1 –  шейный; 

2 –  грудной; 

3 –  поясничный; 

4 –  крестцовый; 

          5   –  копчиковый. 

но передняя поверхность брюшной  стенки расположена  кпереди  от  груд-

ной  клетки, угол наклона таза увеличивается.  

Оптимальная  осанка   юноши  и  девушки: голова и туловище распо-

ложены вертикально при выпрямленных ногах. Плечи слегка опущены и 

находятся на одном уровне. Лопатки прижаты к спине. Грудная клетка сим-

метрична. Молочные железы у девушек и околососковые кружки у юношей 

симметричны и находятся на одном уровне. Живот плоский, втянут по от-

ношению к грудной клетке. Физиологические изгибы позвоночника хорошо 

выражены, у девушек подчеркнут лордоз, у юношей – кифоз. 

Нарушения осанки. В сагиттальной плоскости выделяют следующие 

типы нарушений осанки: сутулая, плоская, круглая, кругло-вогнутая, плос-

ко-вогнутая (рис. 2). 
 

           Рис. 2. Виды нарушений осан-

ки при осмотре в сагиттальной 

плоскости:  

         1 –  сутулая спина;  

         2 –  круглая спина;  

         3 –  плоская спина;  

          4  –  плоско-вогнутая спина;  

          5  –  кругло-вогнутая спина.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 
4 

5 

5 4 3 2 1 
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При плоской спине физиологические изгибы сглажены (особенно в пояс-

ничном отделе), рессорная функция позвоночника снижена, особенно при 

выполнении движений (бег, прыжки). Грудная  клетка узкая, уплощен- 

ная, мышцы спины ослаблены, лопатки отстоят от позвоночника. Причиной 

является чаще всего рахит или раннее усаживание ребенка. У таких детей 

особая предрасположенность к сколиозу. 

При круглой спине сильно выражен грудной кифоз и уменьшены шей-

ный и поясничный лордозы, угол наклона таза. Голова наклонена вперед, 

дугообразная спина, свисающие плечи, крыловидные лопатки, несколько 

свисающий живот, уплощенные ягодицы, слегка согнутые в коленях ноги. 

Связки и мышцы передней части туловища укорочены, а спины - растянуты, 

вследствие чего грудная клетка опускается, туловище наклоняется вперед.  

При сутулой спине увеличен грудной кифоз на уровне верхней трети 

грудного отдела позвоночника (нижняя часть кифотической дуги заканчи-

вается на уровне 7–8 грудных позвонков) при одновременном сглаживании 

поясничного лордоза, плечи сведены вперед, лопатки крыловидные. 

При кругло-вогнутой спине увеличены все изгибы позвоночника и 

наклон таза. Мышцы спины растянуты, поясничные и грудные – укорочены. 

Брюшная стенка вялая, растянутая (отвислый живот). Органы брюшной по-

лости могут опускаться. Мышцы задней поверхности бедер и ягодичные 

растянуты, а передней поверхности бедер укорочены. Все эти изменения 

неблагоприятно сказываются на деятельности органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. 

При плоско-вогнутой спине наблюдается уменьшение грудного кифо-

за при нормальном или несколько увеличенном поясничном лордозе. Таз 

наклонен вперед и смещен кзади. 

 

Во фронтальной плоскости может наблю-

даться асимметричная осанка – нарушение не 

стойкое, на  рентгенограмме  не   проявляется  

(рис. 3).  

Все нарушения осанки являются функцио-

нальными. 

          Самым действенным способом профилакти-

ки нарушений осанки является оптимальный ре-

жим двигательная активности. Он должен быть 

направлен на усиление функций мышц спины, жи-

вота, боковой поверхности туловища. Вместе с 

тем, необходимо бороться и с хроническим пере-

утомлением   мышц,    связанным    с     длитель-

ным  поддержанием    определенного   положения   

тела.    

           Рис. 3. Нарушение 

осанки при осмотре во 

фронтальной плоскости 

– асимметричная осанка 

1 2 3 
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Наиболее часто переутомления наблюдаются у детей школьного возраста: 

– во время учебных занятий и приготовления уроков (неправильное 

положение ребенка за партой, столом); 

– при привычке носить портфель, книги, вещи в одной и той же руке; 

– при поддержании постоянной позы (привычка стоять на одной ноге, 

лежать во время сна, на отдыхе на одном и том же боку и др.). 

 

Примеры специальных упражнений  

при нарушениях осанки в сагиттальной плоскости  

(по Потапчук А.А., Дидуру М.Д., 2001) 

 
Сутулая и круглая спина 

1. И.п. – основная стойка, в руках гимнастическая палка. 1–2 – палку завести за лопат-

ки, подтянуть живот; 3–4 – вернуться в и.п. 

2. И.п. – основная стойка. 1–4 – «крылышки руками». 

3. И.п. – лежа на животе. 1–2 – руки в «крылышки» (руки согнуты в локтях, ладони 

вперед); 3–4 – держать. 

4. И.п. – лежа на животе. 1–2 – ноги поднять, руки в «крылышки»; 3–4 – вернуться в 

и.п. 

5. И.п. – лежа на животе, в руках гимнастическая палка. 1–4 – прокатывать палку по 

спине от плечевого пояса до ягодиц и обратно. 

6. И.п. – лежа на спине. 1–2 – приподняться на предплечьях, прогнуться; 3–4 – держать. 

7. И.п. – то же. 1–4 – круговые движения ногами по и против часовой стрелки. 

8. И.п. – лежа на спине, под  область грудного кифоза подложить  небольшой валик. 1–4 

– приподняться на предплечьях над валиком; 5–8 – вернуться в и.п. 

9. И.п. – стоя на четвереньках. 1–4 – прогнуться в грудном и поясничном отделах по-

звоночника, голову приподнять; 5–8 – вернуться в и.п. 

10. То же, но через левое плечо посмотреть на правую пятку и наоборот. 

11. И.п. – стоя на четвереньках. 1–2 – поднять правую руку и левую ногу одновременно, 

прогнуться в грудном отделе позвоночника; 3–4 – вернуться в и.п.; 5–6 – поднять левую 

руку и правую ногу, прогнуться; 7–8 – вернуться в и.п. 

12. И.п. – то же. 1–2 – поднять правую руку и правую ногу одновременно; 3–4 – вернуть-

ся в и.п.; 5–6 – поднять левую руку и левую ногу; 7–8 – вернуться в и.п. 

 

Кругло-вогнутая спина 

1. И.п. – лежа на животе, под живот подложен валик. 1–2 – поднять голову; 3–4 – вер-

нуться в и.п. 

2. И.п. – то же. 1–2 – поднять голову, локти согнутых рук отвести назад, лопатки при-

близить к позвоночнику; 3–4 – держать. 

3. И.п. – то же. 1–2 – поднять голову, вытянуть руки вперед; 3–4 – поднять голову, руки 

в стороны; 5–6 – поднять голову, руки на пояс; 7–8 – вернуться в и.п. 

4. И.п. – лежа на животе, под живот подложен валик,  в руках гимнастическая палка. 1–

2 – вытянуть палку вперед; 3–4 – согнуть руки с палкой перед грудью. 

5. И.п. – то же, палка в вытянутых руках, хват руками на середине палки. 1–4 – перехват 

руками к концам палки и обратно до середины. 
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6. И.п. – то же, гимнастическая палка в горизонтально вытянутых вперед руках. 1–4 – 

палку за голову на лопатки, с переносом обратно через голову вперед. 

7. И.п. – лежа на спине. 1–2 – поднять голову, носки на себя; 3–4 – вернуться в и.п. 

8. И.п. – то же. 1–2 – поднять голову, вытянуть руки влево; 3–4 – поднять голову, вытя-

нуть руки вправо. 

9. И.п. – то же. 1–4 – согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, прижать их к 

груди; 5–8 – медленно вернуться в и.п. 

10. И.п. – лежа на спине. 1–2 – согнуть в колене правую ногу, прижать ее к груди; 3–4 – 

согнуть в колене левую ногу, прижать к груди. 

11. И.п. – то же. 1–4 – поднять обе прямые ноги под углом более 45°, с возвратом в и.п. в 

быстром темпе. 

12. И.п. – то же. 1–4 – сесть с махом рук вперед, руки в «крылышки». 

13. И.п. – лежа на спине, ноги, согнутые в коленных суставах, в опоре. 1–2 – сесть, руки 

на пояс; 3–4 – вернуться в и.п. 

14. И.п. – лежа на спине, в области грудного отдела валик. 1–4 – приподнять над валиком 

грудной отдел позвоночника, прижимая при этом поясницу к полу. 

 

Плоская спина 

1. И.п. – лежа на животе. 1–2 – поднять голову, руки в «крылышки» (голову не запро-

кидывать, чтобы затылок и позвоночник находились на одной линии). 3–4 – вернуться в 

и.п. 

2. И.п. –  то  же.  1–2  –  поднять  голову,  руки  вперед,  выполнить  хлопки  руками;  3–

4 – вернуться в и.п. 

3. И.п. – то же. 1–4 – «брасс» руками. 

4. И.п. – то же. 1–4 – «бокс» руками. 

5. И.п. – то же. 1–2 – поднять руки и прямые ноги одновременно; 3–4 – вернуться в и.п. 

6. И.п. – то же. 1–2 – поднять прямые ноги, руки вперед; 3–4 – держать ноги, руки в 

«крылышки»; 5–6 – держать ноги, руки на пояс; 7–8 – вернуться в и.п. 

7. И.п. – то же. 1–4 – руки в «замок», поднять, прямые ноги также поднять; 5–8 – полза-

ние на животе. 

8. И.п. – лежа на спине. 1–2 – приподнять голову и руки, носки ног на себя; 3–4 – вер-

нуться в и.п. 

9. И.п. – то же. 1-2 – поднять голову, вытянуть руки влево; 3–4 – поднять голову, вытя-

нуть руки вправо. 

10. И.п. – то же. 1–4 – поднять ноги под углом менее 45°; 5–8 – медленно вернуться в 

и.п. 

11. И.п. – лежа на спине. 1–4 – «велосипедные» движения ногами. 

12. И.п. – то же. 1–4 – горизонтальные «ножницы» ногами (ноги поднимать на угол не 

более 45°). 

13. И.п. – то же. 1–4 – вертикальные  «ножницы» ногами (ноги – не выше 45°). 

14. И.п. – стоя на четвереньках. 1–2 – «кошечка ласковая» (прогнуться в грудном и пояс-

ничном отделах позвоночника, голову приподнять); 3–4 – «кошечка сердитая» (выгнуть 

вверх грудной и поясничный отделы позвоночника, голову опустить). 

15. И.п. – то же. 1–4 – «кошечка под забором» (медленно поочередно прогнуться от шей-

ного до поясничного отделов позвоночника, перейдя в положение лежа в опоре на ки-

стях, а затем вернуться в и.п.). 
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Плоско-вогнутая спина 

1. И.п. – лежа на животе, под животом небольшой валик. 1–2 – приподнять  голову, ру-

ки вперед, сжимать и разжимать пальцы рук. 

2. И.п. – то же. 1–2 – приподнять голову, руки вдоль туловища, круговые вращения в 

плечевых суставах вперед. 

3. И.п. – то же. 1–4 – «брасс» руками. 

4. И.п. – то же. 1–4 – «брасс» руками с выдержкой. 

5. И.п. – то же. 1–4 – «рыбка» – поднять руки, поднять прямые ноги и держать одно-

временно. 

6. И.п. – то же. 1–2 – приподнять прямые ноги, руки в «крылышки»; 3–4 – ноги дер-

жать, руки в стороны; 5–6 – ноги держать, руки вверх; 7–8 – вернуться в и.п. 

7. И.п. – лежа на спине. 1–2 – приподнять голову, носки ног на себя; 3–4 – вернуться в 

и.п. 

8. И.п. – то же. 1–2 – согнуть правую ногу в колене, прижать ее к груди; 3–4 – согнуть 

левую ногу в колене, прижать к груди. 

9. И.п. – то же. 1–4 – согнуть в коленных суставах обе ноги одновременно, прижать к 

груди, голову согнуть. 

10. И.п. – то же. 1–2 – поднять прямые ноги верх на угол более 45°; 3–4 – быстро вер-

нуться в и.п. 

11. И.п. – лежа на спине. 1–4 – «велосипедные» движения ногами (поясницу прижимать 

к полу). 

12. И.п. – то же. 1–4 – горизонтальные «ножницы» ногами под углом выше 45°. 

13. И.п. – то же. 1–4 – вертикальные  «ножницы» ногами (поясницу прижимать к полу). 

14. И.п. – то же. 1–4 – сесть с махом рук вперед; 5–8 – вернуться в и.п. 

15. И.п. – то  же,  ноги  согнуты   в  коленных   суставах,  стопы   опираются  на   пол. 1–4 

– сесть, руки в «крылышки»; 5–8 – вернуться в и.п. 

 

Задание. 1. Сделать графическую запись комплексов лечебной гимна-

стики. 2. Составить план-конспект занятия лечебной гимнастики для детей с 

определенным нарушением осанки (по указанию преподавателя). 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. Общая характеристика сколиотической болезни 

Вопросы: 

1. Определение понятий «сколиоз» и «сколиотическая болезнь». 

2. Распространенность заболевания. Периоды прогрессирования. 

3. Этиологические факторы развития сколиотической болезни. 

4. Классификации сколиозов: по форме дуги, по локализации вершины ис-

кривления, по этиопатогенетическим признакам. 

5. Степени сколиоза и их характеристика. 

 

Теоретические сведения. Сколиоз (от греч. sсoliоs – кривой, согну-
тый) – тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночного столба, харак-
теризующееся дугообразным искривлением во фронтальной плоскости и 
скручиванием (торсией) позвонков вокруг вертикальной оси. Такая слож-
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ная многоосевая деформация позвоночника неизбежно приводит к изме-
нению формы ребер и грудной клетки в целом (реберный горб), наруше-
нию нормального взаиморасположения органов грудной клетки, а также к 
функциональным нарушениям в сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной системах растущего организма (рис. 4,5). 

 

              
 

Рис. 5. Форма позвоночного столба (А), по-

звонка (Б), грудной клетки (В), ребер (Г) при ско-

лиотической болезни 

 

Таким образом, сколиотическая болезнь – это не локальное искрив-
ление позвоночника, а общее тяжелое заболевание, вовлекающее в патоло-
гический процесс все наиболее важные системы и органы организма.  

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению общей за-
болеваемости детей сколиозом. Ранее упоминались цифры 2–9%, сейчас 
разные авторы приводят данные о 15–25% детей со сколиозом. Причем та-
кая распространенность имеет место и у нас в стране, и в соседних госу-

дарствах – России и Польше. Чаще такая патология позвоночника встреча-
ется у девочек (соотношение с мальчиками примерно 6–7:1), что объясня-
ется их менее совершенным физическим развитием и слабостью мускула-
туры (в связи с меньшей двигательной активностью). Этот факт, кроме 
всего прочего, оказывает, как правило, влияние на генофонд. Наиболее 
быстрое прогрессирование искривления при сколиозе отмечается у дево-
чек в возрасте 7–8 и 11–13 лет и в 8–10 и 13–15 лет у мальчиков, т.е. в пе-
риод интенсивного роста позвоночника в длину. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Рис. 4. Ярко выраженные 

деформации туловища при ско-

лиозе IV степени 

А 

Б 

В 

Г 
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По морфологическим признакам сколиоз делят на: 

– структурный, при котором имеются изменения структуры позвон-

ков, входящих в дугу искривления, в том числе клиновидная форма тел по-

звонков, их торсия.     

         – функциональный (неструктурный), к которому относят различные 
функциональные состояния (сколиотическая осанка, анталгическая поза при 
радикулите – так называемый рефлекторно-болевой сколиоз, и др.). 

По  локализации  вершины   искривления  сколиоз  делят  на  верх-

негрудной, грудной, грудопоясничный, поясничный и комбинированный 

(табл.).  

 

Таблица – Анатомические типы сколиоза 

(по I. Ponseti и B. Friedman, 1955) 

 
анатомический тип 

сколиоза 

краниальный  

позвонок 

каудальный 

 позвонок 

вершинный 

 сегмент  

(середина дуги) 

поясничный не выше Th12 L4–S1  L2–L3 

грудной Th2–Th6 не ниже L1 Th7–Th9 

грудопоясничный не ниже Th11 не выше L2 Th9–L1 

комбинированный имеет 2 основные дуги – верхнюю в виде грудной дуги, ниж-

нюю – в виде поясничной или грудопоясничной дуги 

верхнегрудной C6–Th1 Th4–Th6 Th2–Th4 

 

Верхнегрудной тип сколиоза встречается достаточно редко (в 1,5% 

случаев). При этом, как правило, формируется вторая (нижняя) дуга ис-

кривления – грудного или грудопоясничного типа, которая возникает не-

сколько позже, чем основная. 

При наличии комбинированного сколиоза обе дуги искривления (ос-

новные) формируются практически одновременно. 

Различают не прогрессирующие, медленно и бурно прогрессирующие 
(при увеличении дуги более, чем на 5–10° в течение года) сколиозы. 

Этиопатогенетические факторы сколиотической болезни делят на 

три группы (И.А. Мовшович, 1965): 

1. Первично-патологические факторы – могут иметь как врожден-
ный, так и  приобретенный характер: врожденные – клиновидный позво-
нок, наличие добавочного ребра или отсутствие  ребра  на одной стороне, 
сращение  пятого  поясничного позвонка с крестцом  (сакрализация)  или, 
наоборот, переход первого крестцового позвонка в поясничную область 
(люмбализация); приобретенные – при рахите, неправильном лечении 
компрессионных переломов и т.д.  
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2. Статико-динамические факторы – причинно связаны с развитием 
сколиоза вследствие длительного асимметричного положения тела:  

– косое расположение таза (врожденная разница в длине нижних ко-
нечностей,  односторонний  врожденный  вывих бедра,  паралич  мышц  од-
ной половины туловища (при полиомиелите), неправильно сросшийся пе-

релом костей одной из конечностей; 

– деформация позвоночного столба вследствие обширных рубцо-
вых изменений на одной стороне в результате повреждения мягких тка-
ней при ожогах, иногда после операционных вмешательств; 

– рефлекторно-болевой синдром и вследствие этого – длительное 
асимметричное положение тела, которое больной принимает для уменьше-
ния болей (при радикулите). 

3. Общепатологические факторы – способствуют возникновению 

сколиотического процесса либо его прогрессированию в связи с резким 
снижением сопротивляемости организма больного и уменьшением его 
компенсаторных возможностей: 

– прогрессирование сколиоза в период, предшествующий половому 

созреванию, либо в период полового созревания, когда у детей проявля-
ются изменения баланса желез внутренней секреции; 

– прогрессирование сколиоза в период выздоровления после тяже-
лых заболеваний (гепатит, пневмония и т.п.). 

По патогенетическому признаку выделяют:  

1. Дискогенный сколиоз – развивается на почве диспластического 
синдрома (около 90% случаев). Нарушения обмена в соединительной тка-
ни при этом приводят к изменению структуры позвонков, вследствие чего 
ослабевает связь межпозвонкового диска с телами позвонков. В этом ме-
сте происходят искривление позвоночника и смещение диска. Одновре-
менно смещается студенистое (пульпозное) ядро: оно располагается не в 
центре, как обычно, а ближе к выпуклой стороне искривления. Это, в 

свою очередь, вызывает первичный наклон позвонков, что обуславливает 
напряжение мышц туловища и связок, которое ведет к развитию вторич-
ных искривлений и формированию сколиоза. 

2. Гравитационный сколиоз – связан с контрактурой мышц, обшир-
ными и грубыми рубцами на туловище, перекосом таза и др. Основными 
причинами являются смещение общего центра тяжести и действие веса те-
ла в стороне от вертикальной оси позвоночника. 

3. Миотический сколиоз возникает на почве полиомиелита, миопатии и 
других болезней, приводящих к функциональной несостоятельности мышц 
туловища. 

До настоящего времени этиология сколиоза остается неясной. В боль-

шинстве случаев врач не может выявить истинную причину возникновения 
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деформации позвоночника и определяется так называемый идиопатический 
сколиоз, т. е. сколиоз, вызванный неизвестной причиной.  

По наиболее распространенной классификации В.Д. Чаклина (1965) 
сколиозы по тяжести делят на 4 степени:  

I степень: 

1) простая дуга искривления, позвоночный столб напоминает букву С; 

2) угол отклонения не превышает 10°; 

3) торсионные изменения при осмотре выражены слабо и рентгенологиче-

ски проявляются в виде асимметрии корней дужек, небольшого отклоне-

ния остистых отростков позвонков от средней линии; 

4) проявления сколиоза отчетливее выражены в положении стоя, при раз-

грузке (в горизонтальном положении) они уменьшаются. 

II степень: 

1) компенсаторная дуга искривления, позвоночник в форме буквы S; 

2) угол отклонения основной дуги сколиоза 11–30° (11–25°); 

3) торсионные изменения выражены не только рентгенологически, но и при 

осмотре: выявляются реберное выпячивание, мышечный валик; 

4) деформация позвоночного столба приобретает более стойкий характер:  в 

горизонтальном положении и при небольшом вытяжении искривление 

сглаживается очень незначительно по сравнению с вертикальным. 

III степень: 

1) позвоночный столб имеет не менее двух дуг; 

2) угол отклонения основной дуги колеблется в пределах 31–60° (26–40°); 

3) торсионные изменения резко выражены и проявляются в значительной 

деформации грудной клетки и наличии реберного горба; 

4) все изменения носят стойкий характер; особое место занимают наруше-

ния со стороны внутренних органов и неврологические расстройства. 

 IV степень: 

1) прогрессирующее боковое отклонение позвоночного столба и скручива-

ние его по оси, что приводит к образованию кифосколиоза с деформаци-

ей как в боковом, так и в переднезаднем направлении; 

2) угол отклонения от вертикальной оси более 60° (41° и более); 

3) отчетливо выражены передний и задний реберные горбы, деформация 

таза и грудной клетки; 

4) все изменения носят стойкий характер; резко выражены нарушения 

функций органов грудной клетки и нервной системы. 
Примечание. В скобках указаны величины угла отклонения по классификации В.Д. Ча-

клина 1958 года. 

 

Задание. Определить по рентгенограммам: 1) углы отклонения дуг 

сколиоза; 2) локализацию искривлений; 3) степени сколиоза (по углам от-

клонения) и их разновидности. 
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ЗАНЯТИЕ № 3. Диагностика нарушений осанки и сколиоза. Мето-

ды профилактики и лечения 

Вопросы: 

1. Визуальные методы диагностики нарушений осанки и сколиоза. Особен-

ности соматоскопии, антропометрии.  

2. Методы лучевой диагностики. 

3. Компьютерно-ориентированные методы диагностики. 

4. Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата.  

5. Консервативное лечение сколиоза. 

6. Методы оперативного лечения сколиотической болезни. 

 

Теоретические сведения. Визуальная диагностика сколиоза основы-

вается на отклонении линии остистых отростков от среднего положения и 

смещении анатомических структур относительно срединной линии тулови-

ща. В качестве клинических признаков развития сколиоза, доступных при 

осмотре следует отметить (рис. 6): 

Методы лучевой диагностики. Основным методом лучевой оценки 

сколиозов является обзорная рентгенография позвоночника в двух проекци-

ях (спондилография), которую проводят в положении лежа. Переднезаднюю 

рентгенограмму выполняют с максимальным захватом всего позвоночника 

и крыльев подвздошных костей. Метод позволяет: а) ориентировочно оце-

нить состояние позвоночника и выявить его анатомические особенности, 

прежде всего – пороки развития; б) рассчитать величину деформации во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях; в) ориентировочно оценить тор-

сию позвонков; г) определить степень зрелости скелета по тесту Риссера 

(степень оссификации апофизов крыльев подвздошных костей) и состоянию 

апофизов тел позвонков; д) оценить размеры позвоночного канала. При 

необходимости переднезаднюю спондилографию дополняют функциональ-

      
Рис. 6. Клинические (внешние) 

признаки сколиоза 

1 –  асимметрию надплечий; 

2 – отклонение линии остистых отрост-

ков от средней линии; 

3 – асимметрию высоты стояния лопа-

ток;  

4 –  асимметрию расстояний  между  уг-

лом лопаток и линией остистых от-

ростков; 

5 – асимметрию  «поясничных»  тре-

угольников (талии); 

6 –  мышечный «валик»; 

7 – асимметрию расположения крыльев  

подвздошных костей.  
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ными рентгенограммами при максимальных боковых наклонах. Функцио-

нальные рентгенограммы в боковой проекции с разгибанием позвоночника 

проводят в том случае, если деформация имеет комбинированный кифоско-

лиотический характер. 

Необходимость в дополнительных методах лучевой диагностики 

(магнитно-резонансной томографии, миелографии, компьютерной томогра-

фии) возникает при выявлении неврологических расстройств, наличие кото-

рых не характерно для естественного течения сколиоза у детей и подрост-

ков, а также тогда, когда деформация имеет признаки атипичной.  

Компьютерно-ориентированные методы – являются современными 

методами диагностики. Их основными достоинствами  являются: полная 

безвредность для здоровья, бесконтактность и объективизация результатов 

обследования, простота и быстрота обследования, дистанционное и бескон-

тактное определение рельефа поверхности туловища обследуемых пациен-

тов, большая диагностическая информативность топографических данных и 

их высокая корреляция с данными рентгена. Разновидности: 

    1) метод муаровой топографии 

(например, диагностическая установка 

«Оптический анализатор поверхности те-

ла» (Россия)); 

    2) оптические (например, уста-

новки «ISIS», «Quantec» (Англия); 

«JENOРTIC formetric» (Германия); систе-

ма ТОДП (топограф оптический дефор-

мации позвоночника) (Россия) (рис. 7,8)). 

 

 

   Рис. 7.  Стационарный вариант     

ТОДП 

 

 

 

 

Рис. 8. Компьютерная обработка изображения 

                        на системе ТОДП 

  
 
       Рис. 9. Постурометр-С 

                    (Posturometr-S) 
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Перечисленные методы, основанные на проецировании структуриро-

ванных изображений в виде матриц точек, систем линий и полос, пришли с 

начала 80-х годов на смену муаровому;  

     3) пространственные (Постурометр-С (Posturometr-S), Польша (рис. 

9); комплект  экспресс-диагностики состояния опорно-двигательного аппа-

рата производственной фирмы АКОНИТ-М, Россия).  Возможности   этих  

измерительных устройств позволяют определять положение точки в трех-

мерном пространстве;  

      4) радиолокационный (Россия). 

Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

включает в себя оценку: состояния позвоночника (определение активной гиб-

кости); «мышечного корсета» (функциональные тесты, определяющие стати-

ческую и динамическую силовую выносливость мышц-разгибателей спины, 

боковых поверхностей туловища, мышц брюшного пресса); основных физи-

ческих качеств (определение выносливости, гибкости, силы, ловкости и быст-

роты), тесно связанных с уровнем физического развития. 

Консервативное лечение играет ведущую роль при начальных струк-

турных изменениях в позвоночнике на ранних стадиях болезни. Его цель – 

достижение такого состояния позвоночника, его сосудистых, мышечных и 

соединительно-тканных структур, которые обеспечили бы устойчивую ре-

миссию сколиоза. 

Общими принципами консервативного лечения сколиозов являются: 

1) исключение неблагоприятных статико-динамических нагрузок на пора-

женный отдел позвоночника; 

2) стимуляция собственной активности мышц позвоночника; 

3) фазовость, комплексность и индивидуализация лечения – выбор средств 

лечебно-физкультурных и реабилитационных мероприятий должен ра-

зумно сочетать общие и индивидуальные подходы;  

4) необходимость воздействия не только на позвоночник, но и на вневер-

тебральные органы, участвующие и порой усугубляющие деформацию;  

5) закрепление статико-динамической позы на уровне мозгового импульса. 

Методы оперативного лечения сколиотической болезни. Определение 

показаний к хирургическому лечению сколиоза – один из самых сложных 

вопросов, не имеющий однозначного решения. Абсолютными показаниями 

к хирургической коррекции сколиотической деформации являются: 

1) деформация, превышающая 50°; 

2) интенсивное прогрессирование искривления позвоночника у боль-

ных с деформацией менее 40–45°, имеющих клинические и рентгенологиче-

ские признаки сохраняющейся большой потенции роста; 

3) наличие или появление признаков миело- или радикулопатии в ви-

де преходящих неврологических расстройств и болевого синдрома. 
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Элементы костно-пластической стабилизации передней и/или задней 

колонны позвоночника всегда присутствуют при выполнении операций, со-

провождающихся коррекцией деформации, а задний спондилодез в боль-

шинстве случаев ее завершает.  

Отдаленные результаты корригирующих операций на позвоночнике 

тем лучше, чем ближе к периоду окончания роста они проводятся. При ран-

нем появлении деформации, при задержке признаков полового созревания, 

при сохранении костных признаков продолжающегося активного роста, де-

формация позвоночника после операций может опять прогрессировать. 

 

Задание. Изучить и зарисовать в тетради принципиальные схемы диа-

гностических устройств и получаемые на них графические изображения. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 4–5. Комплексное лечение детей со сколиотической   

болезнью 

Вопросы: 

1. Организация занятий ЛФК (двигательной реабилитации) в специализи-

рованных учреждениях. 

2. Части комплексного лечения. Их характеристика. 

3. Составные части физиокинезотерапии. 

4. Задачи и средства двигательной реабилитации в лечении детей со ско-

лиотической болезнью. 

 

Теоретическая часть. Эффективность лечебных и профилактических 

мероприятий для детей со сколиозом возрастает, если они проводятся под 

руководством специалистов в одном из специализированных лечебно-

профилактических учреждений: диспансере спортивной медицины, специа-

лизированной санаторной школе-интернате, детских лечебно-

профилактических учреждениях, ортопедических отделениях больниц и т. д. 

Лечению в специализированных санаторных школах-интернатах под-

лежат дети, в возрасте 6–17 лет, страдающие диспластическим сколиозом 

II–III степени, с незаконченным ростом (в том числе после хирургического 

лечения), а также больные со сколиозом I степени при наличии у них ряда 

перечисленных выше факторов прогрессирования. Основная задача таких 

учреждений – обеспечение квалифицированного консервативного лечения 

детей с одновременным обучением их по обычной школьной программе. 

 

Комплексное консервативное лечение включает: 

1) рациональный режим дня, соответствующий возрасту и состоянию 

ребенка; 
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2) общеукрепляющие и закаливающие процедуры; 

3) ортопедическое лечение; 

4) рациональное питание; 

5) ЛФК (двигательную реабилитацию) и массаж; 

6) физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапию; 

7) ортодонтическую стоматологическую помощь; 

8) использование психологического фактора лечения. 

Режим дня в школе-интернате – лечебный, щадящий и охранитель-

ный, построен с учетом состояния здоровья воспитанников, предусматрива-

ется особый режим двигательной активности и включается сочетание учеб-

ных занятий с лечебными мероприятиями, самообслуживающий труд и 

элементы физического труда, чередования труда и отдыха (показан дневной 

сон), учебные занятия и самоподготовка (в положении разгрузки позвоноч-

ника), кружки, время культурного досуга, подвижные и спортивные игры 

(по показаниям врача). 

Рациональное питание: пятиразовый прием пищи (с более высоким 

содержанием белков, минеральных веществ, кальция), витаминотерапия (2 

раза в год), разнообразный высококачественный рацион. 

Общеукрепляющие и закаливающие процедуры:привитие ребенку об-

щегигиенических навыков, режим аэрации на общеобразовательных уроках 

и занятиях ЛФК (двигательной реабилитации), целевые прогулки, утренняя 

гигиеническая гимнастика, физкультпаузы на уроках, закаливание, в т. ч. 

особенности одежды на занятиях ЛФК (двигательной реабилитации) (де-

вочки – купальники с вырезами на спине, мальчики – шорты – круглый год), 

медикаментозная терапия (витаминотерапия, адаптогены, фитотерапия) и 

др. 

Ортопедическое лечение: 

 ношение функциональных корсетов (корсет типа Шено и др.) и других 

корсетно-ортезных изделий (по показаниям врача); 

 занятия в положении лежа на специальных медицинских кушетках, обо-

рудованных клиновидными подставками; 

 соблюдение требований к школьной мебели, мебели в домашних услови-

ях, рекомендации по спорту. 

ЛФК (двигательная реабилитация) и массаж: 

 физкультура (по адаптивной программе: элементы спортивных игр (во-

лейбол, баскетбол), подвижные игры, ОРУ, плавание, ходьба на лыжах); 

 лечебная гимнастика (индивидуальная, с учетом состояния здоровья и 

формирования мышечного корсета), дыхательная гимнастика; 

 механотерапия (тренировка пояснично-подвздошной мышцы по И.И. 

Кону); 

 стрельба из лука (работа на тренажерах, занятия в секции); 
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 специальные занятия на тренажерах (по назначению врача); 

 массаж ручной, дифференцированный с учетом постурального мышеч-

ного дисбаланса. 

Физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапия: электростимуля-

ция мышц, электрофорез, ингаляции, парафинолечение, водолечение, игло-

рефлексотерапия (по назначению врача), гомеопатия (по назначению врача). 

Важнейшим компонентом комплексного лечения является физическая 

реабилитация, включающая лечебную гимнастику, лечебное плавание (гид-

рокинезотерапию), массаж и музыкально-ритмические занятия. Эти тради-

ционные средства постоянно улучшаются и дополняются новыми: 

1) новые компоненты ЛФК (двигательной реабилитации) (фитбол-

гимнастика; ритмопластические занятия; занятия хореографией; игровой 

стретчинг; фитнес-йога; верховая езда (иппотерапия)); 

2) подвижные игры и игровые элементы на занятиях кинезотерапией 

(игры с применением фитбола; игры с применением элементов творчества 

(игры с использованием  тренажера на основе радиолокатора); дартс); 

3) оздоровительные методики (программы психофизической рекреа-

ции на основе оздоровительных систем йоги, у-шу; эмоциональная разгруз-

ка в «сенсорной комнате»; СКЭНАР (самоконтролируемая энерго-нейро-

адаптивная регуляция)); 

4) различные методики массажа (точечный массаж (точки паравер-

тебральных зон в области поперечных отростков всех позвонков и сочув-

ственные точки, вместе с этим проводится точечный массаж аурикулярных 

точек); вакуумный массаж; подводный массаж; гидромассаж); 

5) физиотерапевтические методы (сауна; металлотерапия (исполь-

зование игольчатых аппликаторов из меди, цинка и других металлов); ману-

альная терапия с основами прикладной кинезиологии); 

6) сочетание различных видов консервативного лечения (сочетание 

массажа с лечебной гимнастикой, тепловыми процедурами и витаминотера-

пией; пневматическое биомеханическое стимулирование мышц спины со 

стороны выпуклости сколиотической дуги и вакуум-массаж мышц позво-

ночника с вогнутой стороны). 

Задачи физической реабилитации при сколиотической болезни: 

1. Создание физиологических предпосылок для восстановления пра-

вильного положения тела (развитие и постепенное увеличение силовой вы-

носливости мышц туловища, формирование мышечного корсета). 

2. Стабилизация патологического процесса, а на ранних стадиях ис-

правления в возможных пределах имеющегося дефекта. 

3. Формирование и закрепление навыка правильной осанки. 

4. Нормализация функциональных возможностей систем организма. 

5. Повышение неспецифических защитных сил организма. 
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Задание. 1. Просмотреть учебный видеофильм под названием «Ско-

лиоз». 2. Произвести анализ содержания фильма. Отметить в тетради ос-

новные положения содержания фильма. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 6–7. Характеристика занятия ЛФК (двигательной 

реабилитации) для детей со сколиотической бо-

лезнью 

Вопросы: 

1. Характеристика частей занятия лечебной гимнастики (ЛГ). Противопока-

зания. Контроль за состоянием организма. 

2. Разновидности физических упражнений для лечения сколиоза.  

3. Особенности лечебного плавания (гидрокинезотерапии). 

 

Теоретическая часть. Занятие ЛГ длится 40–45 минут. Мальчики 

занимаются в шортах и майках, девочки – в купальниках с большими выре-

зами на спине (для визуального контроля за линией позвоночника). Занятие 

ЛГ условно делят на три части. 

I. Вводная часть (подготовительная) длится около 8–10 минут и 

имеет своей целью подготовить организм ученика к нагрузке основной ча-

сти занятия, разогреть основные группы мышц и системы организма. В 

вводной части применяют: ходьбу в различных модификациях, упражнения 

в построениях и перестроениях, ОРУ на месте и в движении, упражнения 

для закрепления навыка правильной осанки, дыхательные упражнения. 

Для поднятия эмоционального фона занятий ЛГ применяют различ-

ные формы проведения подготовительной части занятий: упражнения на 

месте и движении, круговую тренировку, подвижные игры.  

II. Основная часть длится 25-30 минут. Цель – формирование мы-

шечного корсета, коррекция и стабилизация процесса искривления, а также 

(реже) уменьшение дуги искривления. В ходе основной части занятия уче-

ники выполняют специально составленные индивидуальные комплексы фи-

зических упражнений. Комплексы составляет врач или инструктор-

методист ЛФК (физической реабилитации) с учетом локализации дуги ис-

кривления, стабилизации или прогрессирования процесса искривления. В 

состав комплекса входят: упражнения, обеспечивающие общую и силовую 

выносливость мышц спины, брюшного пресса, грудной клетки, боковой по-

верхности туловища; корригирующие упражнения в сочетании с общераз-

вивающими и дыхательными (см. комплексы лечебной гимнастики стр. 20–

21). 
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Комплекс лечебной гимнастики  

для детей со сколиотической болезнью 

(II степень, правосторонний поясничный сколиоз) 

(из практики работы школы-интерната г. Бреста) 

№ 

п/п 
Содержание упражнений 

Дози-

ровка 
Методические указания 

1. И.п. – лежа на животе на наклонной 

плоскости, ноги закреплены (левая 

выше), руки согнуты в локтевых суста-

вах, в руках – гимнастическая палка. 

Активное вытяжение с выпрямлением 

рук. 

4–6 раз Гимнастическую палку 

удерживать широким хва-

том 

2. И.п. – то же, лежа на спине (правая 

выше), руки вдоль туловища. Сед с 

глубоким наклоном. 

4–6 раз Туловище в сторону не 

отклонять 

3. И.п. – стоя спиной к гимнастической 

стенке, хват руками симметричный. 

Полувис с отведением правой ноги в 

сторону. 

4–6 раз  

по 10 с 

Спина прижата к гимна-

стической стенке 

4. И.п. – то же, но лицом. Полувис с от-

ведением левой ноги назад и заведени-

ем за правую. 

4–6 раз 

по 10 с 

Туловище в сторону не 

отклонять 

5. И.п. – коленно-кистевое. Чередовать 

«складку» с отведением левой ноги 

назад. 

4–6 раз Туловище в сторону не 

отклонять 

6. И.п. – лежа на правом боку, левая нога 

под углом 90
°
 к туловищу. Отведение 

левой ноги назад. 

4–6 раз Касаться носком ноги в 

крайних точках опоры 

7. 
И.п. – то же, на левом боку. Отведение 

правой ноги в сторону. 

4–6 раз Контролировать движение 

ноги в одной плоскости с 

туловищем 

8. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туло-

вища. Сгибание левой ноги до угла 90
°
. 

4–6 раз Использовать отягощение 

для ноги 

9. И.п. – лежа на стуле, ноги закреплены 

(левая выше), руки согнуты в локтевых 

суставах. «Брасс» руками. 

4 раза 

по 10 с 

Большая амплитуда дви-

жений 

10. И.п. – сидя на гимнастической скамей-

ке, ноги на массажере для стоп. Мас-

саж стоп с отведением рук вперед-вниз 

(руки в «замке»). 

4–6 раз Активное вытяжение рук с 

фиксацией правильной 

осанки 
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Графическое изображение  

комплекса лечебной гимнастики  для детей со сколиозом 

(II степень, правосторонний грудной сколиоз) 

(из практики работы школы-интерната г. Бреста) 
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Наиболее часто употребляемые исходные положения в основной ча-

сти: лежа на спине, лежа на животе, лежа на боку со стороны выпуклости, 

валик на уровне вершины искривления, стоя на четвереньках. 

В этих положениях позвоночник разгружается от вертикальной 

нагрузки и создаются наиболее благоприятные условия для осуществления 

коррекции его искривления. Не рекомендуются исходные положения сидя и 

стоя. 

III.  Заключительная часть продолжается 3–5 минут. Ее цель – сниже-

ние уровня функционирования систем организма до близкого к среднему. 

Это достигается выполнением медленной ходьбы, упражнений на расслаб-

ление, на координацию и внимание, дыхательных упражнений. 

В ходе занятия ЛГ ведется контроль за уровнем реакции пульса. Из-

мерения пульса детей проводятся обычно в начале, середине и конце урока 

с записью в журнал. Для поддержания хорошего уровня работоспособности 

часто используется музыкальное сопровождение. Характер выполняемой 

нагрузки меняется во время учебного года. Каждый год ученику составляют 

новый индивидуальный комплекс упражнений или корректируют уже при-

вычный. В начале года нагрузка меньше в связи с разучиванием упражне-

ний комплекса, затем она увеличивается до оптимальной и сохраняется та-

ковой до конца учебного года. 

Для лечения сколиоза применяются следующие группы физических 

упражнений: 

I. Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения на координацию и равновесие; 

 упражнения для различных мышечных групп; 

 дыхательные упражнения (статические и динамические). 

II. Специальные физические упражнения: 

 упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осан-

ки; 

 упражнения для создания мышечного корсета: для мышц спины, брюш-

ного пресса, боковой поверхности туловища; 

 корригирующие упражнения. 

Специальные упражнения для лечения сколиоза применяют в виде 

корригирующей гимнастики. Ее задача – укрепление ослабленных и растя-

нутых мышц и расслабление контрагированных мышц, т.е. восстановление 

нормальной мышечной изотонии. Корригирующая гимнастика требует 

строгого учета локализации дуги/дуг искривления позвоночника, разработ-

ки отдельных комплексов упражнений для каждого больного и исключи-

тельно индивидуального подхода к занимающимся. Корригирующие 

упражнения по форме выполнения подразделяются на: 
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 Рис. 10. Коррекция при левостороннем грудном сколиозе 

1) симметричные – характеризуются симметричным положением тела 

и конечностей по отношению к средней линии тела. Но при этом мышцы 

сокращаются неравномерно. Для того, чтобы приблизить позвоночник к 

прямой линии, более ослабленные и растянутые мышцы должны сокра-

щаться больше, а укороченные – меньше. Поэтому тренировка мышц при 

выполнении упражнений этой группы неравномерная. При выполнении 

симметричных упражнений тренируются преимущественно мышцы-

разгибатели спины. 

2) асимметричные – характеризуются тем, что рисунок движений 

асимметричен, обычно применяются для тренировки ослабленных и растя-

нутых мышц спины. В их содержании используется асимметричное поло-

жение конечностей, что влияет на дугу искривления. Например, при отведе-

нии ноги в сторону выпуклости поясничной дуги сколиоза меняется поло-

жение таза и дуга уменьшается. При поднятой руке со стороны вогнутости 

грудной дуги она уплощается за счет изменения положения пояса верхних 

конечностей. Такие упражнения подбираются строго индивидуально. Они 

применяются при более выраженных степенях сколиоза (II, III), и при нали-

чии двух дуг искривления. В последнем случае упражнения выполняются 

для исправления одной дуги сколиоза, вторая – фиксируется в определен-

ном положении.  

Активная коррекция позвоночника – это сглаживание изгибов позво-

ночника, уменьшение торсионных изменений (поворотов позвонков и ре-

бер) во время выполнения физических упражнений самим больным. Кор-

рекция производится за счет определенного положения и движения верхних 

и нижних конечностей.  

При наличии дуги искривления в грудном отделе позвоночника про-

изводится подъем руки вверх на  вогнутой стороне искривления. В этом 

случае происходит выравнивание положения надплечий, уменьшение дуги 

искривления позвоночника. Со стороны выпуклости рука может быть отве-

дена в сторону и находиться не выше горизонтали или опущена вдоль туло-

вища (рис. 10). 
 

А – правильное поло-

жение коррекции рук; 

Б – индифферентное 

положение; 

В – неправильное по-

ложение (увеличение 

дуги искривления). 
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При наличии дуги искривления в поясничном отделе коррекция про-

изводиться с помощью ног. Для этого необходимо отвести ногу в сторону 

на стороне выпуклости дуги искривления, что ведет к выравниванию поло-

жения таза и уменьшению дуги сколиоза (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Коррекция при правостороннем пояcничном сколиозе  
 

Противопоказанием к применению асимметричных упражнений явля-

ется прогрессирование сколиоза и сближение дуг искривления. 

3) деторсионные – применяются в тех случаях, когда при сколиозе 

преобладает торсия позвонков. Эти упражнения выполняют несколько за-

дач: вращение позвонков в сторону, противоположную торсии; коррекцию 

сколиоза выравниванием таза; растягивание сокращенных и укрепление 

растянутых мышц в поясничном и грудном отделах позвоночника. 

Подбирая упражнения следует учитывать, что при правостороннем 

сколиозе торсия совершается по часовой стрелке, а при левостороннем – 

против часовой. Деторсионные упражнения можно выполнять в различных 

и.п.: лежа на наклонной плоскости, в полувисе и стоя. Амплитуда движений 

должна строго контролироваться и быть не больше, чем нужно для вырав-

нивания дуги искривления. 

Лечебное плавание (гидрокинезотерапия). Физические упражнения в 

воде (гимнастика в воде, плавание, игры в воде) являются одной из форм 

двигательной реабилитации. В бассейнах, кинезогидротерапевтических 

ваннах, воде различного состава, а также в прибрежной полосе водоемов 

применяют процедуры в виде комплекса физических упражнений, плавания, 

купания. При построении процедур лечебной гимнастики учитывают спе-

цифику воздействия на организм водной среды и упражнений в ней.  

Методика занятий плаванием строится с учетом всех особенностей 

больных с данной патологией: деформации позвоночника и грудной клетки, 

сопутствующая им дыхательная недостаточность, выраженные изменения в 

статике больного, снижение функционального состояния нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата (см. комплекс лечебного плавания стр. 25–26).  

 

А  – правильное поло-

жение коррекции ног; 

Б – индифферентное 

положение; 

В  – неправильное по-

ложение (увеличение 

дуги искривления). 
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Графическое изображение  

примерного комплекса лечебного плавания 

 при грудных сколиозах II–III степени 
(по Г.В. Полеся, Г.Г. Петренко, 1980) 
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Продолжительность занятия 40–45 минут. Оно включает подготови-

тельную, основную и заключительную части. Занятиям в воде предшеству-
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ют занятия «на суше», где выполняются общеукрепляющие, корригирую-

щие упражнения и движения, имитирующие плавание. Стиль плавания для 

больных подбирают индивидуально с учетом степени искривления позво-

ночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях: при сколиозе без зна-

чительной деформации в сагиттальной плоскости рекомендуется «брасс»; в 

случаях плоской спины или лордоза грудного отдела позвоночника (лор-

досколиоза) – «баттерфляй»; увеличение кифоза грудного отдела является 

показанием для плавания на спине. Упражнения, выполнение которых тре-

бует мобилизации позвоночника, исключаются. На каждом занятии исполь-

зуют дыхательные упражнения, среди которых выдохи в воду; при хорошей 

технике включают скоростное плавание на 25–100 м по показаниям. 

 

Задание. 1. Просмотреть учебные видеофильмы (по плаванию и кор-

ригирующей гимнастике). 2. Подобрать комплексы упражнений ЛГ для де-

тей со сколиозами разной локализации и степени (по указанию преподава-

теля). 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 8–9. Массаж при нарушениях осанки и сколиозе 

Вопросы: 

1. Задачи массажа. 

2. Методика массажа при нарушениях осанки, сколиозе I степени. 

3. Методика массажа при II и III степенях сколиоза. Особенности диффе-

ренцированного воздействия на различных участках тела в зависимости 

от локализации дуги искривления.  

4. Количество процедур и курсов массажа при сколиозе. 

 

Теоретические сведения. Массаж является действенным средством 

при сколиозе, выполняющем несколько задач: 

1) повышение общего тонуса организма; 

2) нормализация функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

3) формирование правильной осанки; 

4) способствование укреплению мышц туловища, выработке мышеч-

ного корсета. 

При сколиозе производят массаж спины, живота и груди. При I степе-

ни характер воздействия общий, направлен на укрепление мышц. При  II и 

III степенях сколиоза методика строится с учетом локализации дуги искрив-

ления и особенностей протекания болезни. 

Массаж при нарушениях осанки и сколиозе I степени. Последователь-

ность воздействия и наиболее распространенные приемы следующие: 



28 

 

1. Больной в положении лежа на животе, руки вдоль туловища, мас-

сажист с любой стороны – массаж области спины: 

а) поглаживание – плоскостное (прямолинейное, попеременное), глажение, 

обхватывающее; 

б) выжимание ребром ладони; 

в) растирание – подушечками пальцев, большого пальца, фалангами пальцев 

спиралевидное, пиление, основанием ладони зигзагообразное; на длин-

ных мышцах спины, на межреберных промежутках, под углом лопатки – 

ребром ладони, большим и указательным пальцами; 

г) разминание – щипцеобразное на длинных мышцах спины, ординарное, 

двойное кольцевое на широчайших мышцах, щипцеобразное на верхних 

пучках трапециевидных мышц; 

д) ударные приемы – похлопывание, поколачивание, рубление (ослабляя 

воздействие в зонах проекций сердца и почек). 

2. Больной в положении лежа на спине, руки также – массаж груди: 

а)  воздействие на области грудных мышц (приемы поглаживания, растира-

ния, разминания, ударные приемы, вибрация); 

б)  воздействие на область грудины, межреберных промежутков (в основ-

ном, приемы растирания); 

– массаж живота: 

а) поглаживание – ладонной и тыльной поверхностью кистей (по часовой 

стрелке вокруг пупка); 

б) растирание – подушечками пальцев и фалангами пальцев; 

в) разминание – ординарное и двойное кольцевое на прямых и косых мыш-

цах живота; 

г) «пальцевой душ» на прямых мышцах; поколачивание, похлопывание, 

рубление на косых. 

Массаж при сколиозе II и III степени. Здесь описана методика масса-

жа, которая применяется при S-образном сколиозе. В этом случае область 

воздействия условно делится на 4 части (2 – грудных и 2 – поясничных), в 

каждой из которых избирательно применяются различные приемы. Для С-

форм из этой методики необходимо взять те воздействия, которые приме-

няются в зонах выпуклости и вогнутости дуги сколиоза в определенном от-

деле позвоночника. 

I. Больной в положении лежа на животе, голова лежит прямо или по-

вернута в сторону, противоположную грудной дуге искривления, массажист 

стоит со стороны грудного сколиоза. 

Вначале производят общее поглаживание всей поверхности спины 

(плоскостное, обхватывающее, граблеобразное и глажение). Далее осу-

ществляют (см. рис. 12, цифры соответствуют порядку проведения масса-

жа): 
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1) седативное, расслабляющее воздействие на верхнюю часть трапециевид-

ной мышцы (поглаживание, растирание подушечками пальцев, спирале-

видное; потряхивание); 

2) тонизирующее воздействие на область выпуклости грудного сколиоза 

(гребнеобразное растирание, щипцеобразное разминание на длинных 

мышцах спины, поколачивание и рубление, не  допуская  сильных  уда- 

ров); здесь же производят надавливания  на  выступающие ребра  (в 

направлении боковой поверхности грудной клетки) для сглаживания их 

деформации; 

3) расслабляющее воздействие на область вогнутости поясничной дуги (по-

глаживание, растирание, потряхивание), нельзя применять надавливание. 

II. Больной поворачивается на левый бок (при правосторонней дуге в 

грудном отделе), одна рука под головой, другая – перед грудью для сохра-

нения равновесия. 

4)  производят прием оттягивания (руки на правом подвздошном гребне), 

прием растягивания (одна рука на внешнем крае грудной клетки, другая 

– на подвздошном гребне). 

III. Больной в положении лежа на животе: 

5) тонизирующее воздействие на область выпуклости поясничной дуги 

(разминание щипцеобразное, легкое поколачивание и рубление) для рас-

слабления мышечного валика; 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
                      – расслабление 

 

 

                      – стимуляция 

 

                     

                       – оттягивание 

 
 

 

 Рис. 12. Схема дифферен-

цированного массажа при ско-

лиозе II и III степени (по А.М. 

Рейзману):  

А – положение лежа на жи-

воте (боку); 

Б – положение лежа на 

спине. 
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6) расслабляющее действие в области вогнутости грудной дуги (граблеоб-

разное поглаживание, растирание, потряхивание межреберных мышц);  

7) растирание и оттягивание угла лопатки от дуги вогнутости; 

8) стимуляция и тонизирование мышц над левой лопаткой, верхней части 

трапециевидной мышцы слева (растирание, разминание шипцеобразное, 

ординарное и двойное кольцевое, похлопывание, поколачивание и руб-

ление). 

IV. Больной в положении лежа на спине, под головой небольшая по-

душка, массажист слева. 

1) стимуляция и укрепление мышечного корсета в области грудных мышц, 

над- и подключичных областей (растирание, разминание, похлопывание, 

поколачивание, рубление) – на стороне вогнутости грудной дуги;  

2) в области выпячивания ребер (переднего реберного горба) производят 

приемы с надавливанием с движениями кзади, выравниваниями; 

3) тонизирование мышц области живота (растирание гребнеобразное, раз-

минание ординарное, двойное кольцевое, «пальцевой душ»); 

4) выравнивание реберных дуг захватыванием их от позвоночника кзади и 

направляя кпереди; 

5) расслабляющее воздействие в области выпуклости грудной дуги и оття-

гивания плеча назад, восстановление симметричного положения плеч. 

Перед началом сеанса следует проводить коррекцию положения. Во 

время сеанса необходимо избегать сильных ударных воздействий и надав-

ливаний в области западения ребер и мышц. 

Продолжительность процедуры массажа 20–30 мин. Курс лечения 15–

20 процедур, при необходимости курс лечения повторяют несколько раз в 

год с перерывом 1–2 месяца. 

 

Задание. 1. Просмотреть учебный видеоматериал по массажу. 2. Выпол-

нить различные методики массажа  при нарушениях осанки и сколиозе. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 10. Фитбол-гимнастика при нарушениях осанки и 

сколиозе 

Вопросы: 

1. Краткая история развития фитбол-гимнастики. 

2. Свойства и разновидности фитбола. 

3. Методика проведения занятия фитбол-гимнастикой при нарушениях 

осанки и сколиозах. 

 

Теоретические сведения. Фитбол в переводе с английского означает 

мяч для опоры, используемый в оздоровительных целях. В различных стра-
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нах лечебные и оздоровительные программы с использованием гимнастиче-

ских мячей большого диаметра отличаются как названиями (Swiss-ball, Re-

sistr-a-ball, Bodyball, Fitball), так и методиками. Фитбол-гимнастика охваты-

вает практически все возможные сферы и аспекты использования мячей в 

соответствии с консенсусом специалистов по оздоровительным трениров-

кам (Квебек, 1996).  

Фитбол обладает определенными свойствами, которые очень подхо-

дят для оздоровительных, воспитательных и образовательных целей: форма 

в виде шара, определенный диаметр (от 45 до 75 см), цвет, приятный ва-

нильный запах и особая упругость. Шар наиболее гармонично позволяет 

распределить информацию, поступающую к большинству анализаторов ор-

ганизма (двигательному, вестибулярному, зрительному и кожному), сов-

местная работа которых усиливает положительный эффект занятий.  При 

этом мяч может использоваться как тренажер, предмет, амортизатор, утяже-

литель и даже как массажер. Различные цвета фитболов по-разному воздей-

ствуют на эмоциональное и физиологическое состояние человека. 

Для эмоционального «украшения» занятий применяют различные мо-

дификации фитболов: физиоролл – двойной фитбол (весьма эффективен для 

использования в подвижных играх и эстафетах, когда необходимо выпол-

нять задание вдвоем одновременно); хоп – фитбол с ручками; оппи – фитбол 

с рожками; фитболы «Радуга» – с разноцветным окрашиванием; фитболы с 

бубенчиками (с внутренним содержимым), фитбол-стулья (сиденья). 

К качеству гимнастических мячей, использующихся в оздоровитель-

ных программах, предъявляются достаточно строгие требования, основан-

ные на особенностях технологического процесса изготовления мячей. При 

выборе мяча для занятий необходимо обращать внимание на прочность (ка-

чественные мячи изготовлены из высокопрочной резины и рассчитаны на 

нагрузки от 300 до 1000 кг), электростатические свойства, пористость по-

верхности, даже на ниппель. Существуют мячи с антивзрывной системой 

(АВS), что особенно актуально при работе с детьми. Безусловные фирмы-

лидеры по выпуску гимнастических мячей – TOGU (Германия), 

LEDRAPLASTIC (Италия), REEBOK (Великобритания). Мяч подобран пра-

вильно, если при посадке на нем угол между бедром и голенью равен или 

чуть больше 90. 

Занятия с фитболами успешно решают проблему воспитания статиче-

ского и динамического стереотипов правильной осанки у детей с нарушени-

ями осанки и сколиозом, способствуя формированию в ЦНС функциональ-

ной доминанты. При этом важным условием является «загруженность» ана-

лизаторов за счет частоты, интенсивности и продолжительности действия 

раздражителя (фитбола). 
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Формы занятий с фитболами:  

1. Фитбол-гимнастика. На занятиях фитбол-гимнастикой используют 

преимущественно легкую вибрацию в спокойном темпе. Мягкие природные 

спектры вибрации, реализуемые на занятиях, аккумулируют в себе практи-

чески все известные положительные лечебные и оздоравливающие эффекты 

низкочастотных механических колебаний, проявляющиеся на уровне всего 

организма и отдельных его систем.  

Упражнения на фитболе могут быть корригирующими, направленны-

ми на укрепление, а также на расслабление определенных мышечных групп. 

В фитбол-гимнастике используют симметричные, асимметричные, а также 

деторсионные упражнения (рис. 13).  

Упражнения с фитболом, применяемые в процессе реабилитации де-

тей с нарушениями осанки и сколиозами направлены на: тренировку коор-

динации, устойчивости и равновесия; обучение расслаблению и растягива-

нию мышц; укрепление различных мышечных групп (рис. 14); формирова-

ние правильной осанки (см. комплекс упражнений с фитболом стр. 33). 

2. Фитбол-аэробика – применяется при нарушениях осанки, в основ-

ном, для старшеклассников и студенческой молодежи. В фитбол-аэробике, в 

отличие от фитбол-гимнастики, может применяется ударная вибрация в 

быстром темпе. Помимо этого мяч может быть накачан до максимально 

упругого состояния. 

 

       
 

      
                          

 

 

 

Рис. 13. Примеры упражнений с фитболами  при сколиозе: А – на расслабление 

мышц; Б – для укрепления мышц брюшного пресса;  В – асимметричное упражнение; Г 

– деторсионное упражнение;  Д  – на формирование правильной осанки. 
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Комплекс упражнений с фитболом 

 для укрепления мышц туловища у детей со сколиозом 

 
№ 

п/п 
Содержание упражнения 

Дози-

ровка 

Методические  

указания 

1. Сидя на фитболе,  измерение пульса  за 10 с Следить за правиль-

ной осанкой 

2. И. п. – лежа на бедрах на фитболе, руки на 

полу в опоре. «Кроль» ногами 

3 раза 

по 10 с 

Ноги прямые, носки 

оттянуты 

3. И. п. – лежа на груди на фитболе, ноги сто-

пами с опорой о пол, руки на полу.  «Брасс» 

руками с удлиненной фазой скольжения 

3 раза 

по15 с 

Акцентировать 

внимание на вытя-

жение 

4. Сидя на коленях, обхватить фитбол руками, 

положить голову на фитбол и покачиваться 

в таком положении вперед-назад.  

20 с Расслабить мышцы 

спины и шеи, менять 

положение головы 

5. И. п. – лежа на спине, стопы на фитболе, ру-

ки вдоль туловища. 1–2 – поднять таз, вы-

прямляя ноги; 3–4 – вернуться в и. п. 

6–8 раз Выполнять в мед-

ленном темпе 

6. И. п. – лежа на спине, согнутые в коленях 

ноги  на  фитболе,  руки  вдоль  туловища. 

1–3 – напрягая мышцы ног голенями при-

жимать фитбол к ягодицам. 4–7 – прижимая 

колени к туловищу,  оторвать мяч  от  пола. 

8 – вернуться в и. п. 

6–8 раз Таз от пола не от-

рывать 

7. И. п. – лежа на спине, стопы на фитболе, ру-

ки вдоль туловища. 1–2 – прямые ноги при-

поднять, развести в стороны, опустить на 

пол. 3–4 – вернуться в и. п. 

6–8 раз Ноги прямые, носки 

стоп оттянуты 

8. Лежа грудью на фитболе, обхватить его ру-

ками, положить голову на фитбол и пока-

чаться в таком положении вперед-назад 

20 с Расслабить мышцы 

спины и шеи, ме-

нять положение го-

ловы 

9. И. п. – лежа  бедрами на фитболе, ноги пря-

мые, руки в опоре на полу. 1–2 – согнуть ру-

ки, одновременно поднимая прямые ноги.  

3–4 – вернуться в и. п.  

6–8 раз Ноги прямые, носки 

стоп оттянуты, ту-

ловище и ноги – од-

на прямая линия 

10. Стоя спиной к стене, фитбол на уровне по-

ясницы между спиной и стеной, руки впе-

ред. Полуприсед.  

10 раз Пятки от пола не 

отрывать, смотреть 

вперед. Выполнять 

в медленном темпе 

11. Сидя на фитболе, измерение пульса. за 10 с Следить за правиль-

ной осанкой 
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3. Подвижные игры и эстафеты с применением фитбола – применя-

ют для детей дошкольного и школьного возраста. Они могут проводиться 

для коррекции нарушений осанки и реабилитации детей со сколиозом на за-

нятиях кинезотерапией, лечебным плаванием, уроках физической культуры. 

Их  используют в физкультурно-оздоровительной  работе:  на  подвижных  

(динамических) переменах,  спортивных часах,  спортландиях, 

во время физкультурного досуга и др. (рис. 15). 

Используются игры: «Догони мяч», «Попади мячом в цель», «Саран-

ча», «Вышибалы», «Докати мяч» (варианты: толкай ладонями, толкай раз-

вернутой ступней), «Фитбол в воздухе»; а также эстафеты с фитболом: «Кто 

быстрее?», «Перекати поле», «Удержать мяч!», «Канатоходец» и др.  

Больные в период прогрессирования заболевания могут участвовать в 

играх, проводимых только в положении лежа, т. е. при разгрузке позвоноч-

ника. 
 

        
 

Рис. 14. Занятие фитбол-гимнастикой в 

специальной медицинской группе 
Рис. 15. Подвижная игра на формирова-

ние правильной осанки 

 

Задание:  1. Ознакомиться  с  физическими  свойствами  фитболов. 2. 

Выполнить  комплексы  упражнений с фитболами  в  спортивном  зале. 3. 

Сделать графическую запись комплекса упражнений с фитболом. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

Вопросы 

для подготовки к контрольной работе по теме: 

«ЛФК при нарушениях осанки и сколиозе» 

 

1. Что такое осанка? 

2. Что такое кифоз и лордоз? Примеры. 
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3. Опишите разновидности нарушений осанки. 

4. Схематично нарисуйте физиологические изгибы позвоночника в сагит-

тальной и фронтальной плоскости. 

5. Что такое «треугольники талии»? 

6. Определение понятия сколиоз. 

7. Классификация сколиозов по форме дуги и локализации вершины ис-

кривления. 

8. Опишите этиопатогенетические факторы развития сколиотической бо-

лезни. 

9. Характеристика степеней сколиоза. 

10. Что такое идиопатический сколиоз? 

11. Содержание методов диагностики нарушений осанки и сколиоза. 

12. Назовите части комплексного лечения детей со сколиотической болез-

нью в специализированных санаторных школах-интернатах. 

13. Назовите группы упражнений, применяемых при лечении сколиозов. 

14. Какие исходные упражнения применяют на занятиях ЛФК (двигатель-

ной реабилитации) при сколиозе в основной части занятий? 

15. Назовите приспособления для пассивной разгрузки позвоночника в ре-

жиме специализированной санаторной школы-интерната. 

16. Приведите примеры разновидностей корригирующих упражнений. 

17.  Назовите правильное положение коррекции конечностей на занятиях 

лечебной гимнастикой при наличии дуги искривления: в грудном отде-

ле позвоночника; в поясничном отделе. 

 

Вопросы 

для подготовки к контрольной работе по теме: 

«Массаж при нарушениях осанки и сколиозе» 

 

1. Перечислите задачи массажа при нарушениях осанки и сколиозе. 

2. Особенности методики массажа при нарушениях осанки, сколиозе I 

степени. 

3. Особенности дифференцированного воздействия на различных участ-

ках тела в зависимости от локализации дуги искривления в методике 

массажа при II и III степенях сколиоза.  

4. Назовите количество процедур и курсов массажа при сколиозе. 
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