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Сколиоз

· ИП то же. Поднять прямые ноги до угла 10-15 градусов. Развести их, свести и 
опустить. Повтор 6-8 раз.

· ИП на животе. Держим мяч в вытянутых вперед  руках, приподняв голову и плечи, 
не запрокидывая голову назад. Повтор 6-8 раз.

· ИП то же. Выполнять руками и ногами движения плавания брассом (4-6 раз).

Упражнение для мышц брюшного пресса:
· ИП лежа на спине. Поясница прижата к полу. Руки вдоль туловища. Поочередное 

сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах. Повтор 10-12 раз. 
· ИП то же. Согнуть обе ноги, прижать к животу, разогнуть и медленно опустить 6-8 

раз.
· ИП то же. Упражнение «Велосипед» на 6 счетов, повтор 8-10 раз.
· ИП то же. Поднять прямые ноги под углом 30 градусов, развести в стороны, свести и 

медленно опустить. Повтор 4-8 раз.
· ИП то же. Ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол. Приподнять таз 

удержать на 3-4 счета, повтор 6-8 раз. 
· ИП то же. Согнутые руки положить за голову, ноги фиксированы (фиксирует 

инструктор), переход в положение сидя, спина прямая. Вернуться в исходное положение. 
Повтор 6-8 раз. Медленно.

· ИП на спине. Руки вдоль тела - самовытяжение. Поднять руки вверх, стопы на себя. 
Потянуться с увеличением счета от 4 до 6 раз. Повтор 6-8 раз.

Упражнение для боковых мышц туловища:
· ИП лежа на правом боку. Правая рука вверх, левая вдоль туловища, ноги вытянуты, 

приподнять левую ногу, удержать ее на весу на 3-4 счета и опустить. Повтор 6-8 раз.
· ИП лежа на левом боку то же самое правой ногой.
· ИП на левом боку приподнять правую ногу, присоединить левую, удержать на весу 

и опустить. Повтор 4-6 раз.
· Проделать то же самое лежа на правом боку.

 

Æåëàþ óäà÷è! Äî íîâûõ âñòðå÷!  



Сколиоз (от греч. кривой, согнутый).  Причин сколиоза много. Они могут быть 
врожденного характера: клиновидные позвонки, наличие добавочного ребра, отсутствие ребра 
или приобретенного характера: рахит, неправильное лечение компрессионного перелома 
позвоночника, туберкулез  позвоночника, разница в длине нижних конечностей. 

Позвоночник - это основа скелета, он выполняет 2 важные функции: 
1)  опорно-двигательная; 
2) защитная - предохраняет спинной мозг от механических повреждений. 
Благодаря наличию физиологических изгибов (шейного и поясничного лордозов, 

грудного и крестцово-копчикового кифозов) позвоночник имеет рессорные свойства, 
предохраняющие головной и спинной мозг от сотрясений. Эти изгибы увеличивают его 
устойчивость и подвижность. Снижение рессорной функции позвоночника приводит к 
микротравмам головного мозга во время ходьбы, бега и других движений. От спинного мозга 
отходят нервные окончания, которые отвечают за работу всех органов. Каждый позвонок 
отвечает за работу определенного органа. Если функции позвоночника нарушены, 
затрудняется проведение нервного импульса к тканям разных участков тела. Со временем в этих 
участках развиваются различные заболевания.  При тяжелых формах сколиоза страдает  
сердечно-сосудистая система, дыхательная система, развиваются гастродуоденит, дискинезия 
желчевыводящих путей, снижается зрение и на фоне  сколиоза развивается ранний 
остеохондроз. Если у ребёнка отмечается асимметрия плечевого пояса, крыловидные лопатки, 
опущенные вперед плечи, выступающий живот, родителям следует обратить на это внимание. 
Дети могут предъявлять следующие жалобы: головные боли, снижение зрения, боли в ногах, 
спине, быстрая утомляемость. По локализации  сколиоз может быть грудной, грудно-
поясничный, поясничный и комбинированный. 

Степень тяжести сколиоза определяется по величине угла искривления позвоночника на 
рентгенограмме – с  первую по четвертую степень. Если ребенку поставлен диагноз «сколиоз», 
необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:  сон на ровной жесткой 
постели, соответствующей возрасту и росту ребёнка. При работе за письменным столом 
следить за правильным положением тела: спина прямая,  пояснично-грудной отдел опирается 
на спинку стула, ноги в коленях согнуты  под прямым углом, стопы полностью опираются об 
пол или подставку под ноги. Грудная клетка не должна упираться в стол, между столом и 
туловищем должна свободно проходить рука. Расстояние от стола до уровня глаз равно 
расстоянию от локтя до кончиков пальцев кисти. Необходимо ограничить работу ребенка в 
положении сидя. Домашние задания делаются 45 мин, перерыв 10 мин. При тяжелых формах 
сколиоза устные задания выполняются лежа.

Для лечения сколиоза применяется:
1. Лечебная гимнастика.
2. Массаж.
3. Коррекция положения – укладки.
4. Плавание.
5. Для снижения статической нагрузки – реклинатор на время занятий (реклинатор – это 

корректор осанки с помощью реклинации позвоночника. Слово «реклинация» произошло от 
латинского «reclinatio», что означает «отклонение  назад»). 

6. В тяжелых случаях – «гипсовая кроватка». 

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå äðóçüÿ! 
Задачами лечебной гимнастики при сколиозе являются:
1) Формирование правильной осанки и закрепления данного навыка.
2) Формирование мышечного корсета.
3) Отработка стереотипа правильного дыхания.
4) Стабилизация сколиотического процесса.
На физкультуре в школе из упражнений необходимо исключить акробатику, висы, 

кувырки, ограничить бег и прыжки. Из видов спорта рекомендуется плавание стилем  брасс на 
груди с удлиненной фазой скольжения, лыжи, гребля; при сколиозе 1 степени разрешается  
волейбол, баскетбол.  Ежедневно лечебная физкультура. Упражнения делать в среднем темпе и 
на разворот плеч назад. После лечебной физкультуры желателен теплый душ. Рекомендуется 
мягкий корсет для ношения в течение дня в период повышенной нагрузки на позвоночник 
(занятия в школе, длительные прогулки). Жесткий корсет с реклинирующими  костыликами - 
применяется при прогрессирующих формах сколиоза. При длительном сидении перерывы 
делать как можно чаще.  Нельзя поднимать и переносить тяжести более 3 кг. Мануальная 
терапия рекомендуется только как подготовка к оперативному лечению.

Бытовая реабилитация
1. Разгрузочный режим с ограничением осевой нагрузки на позвоночник.
2. Сон на жёсткой постели.
3. ЛФК ежедневно дома в течение 30 мин.
4. Отдых лёжа 2-3 раза в день.
5. Контроль родителей за позой ребёнка при работе за письменным столом.
6. Плавание.
Консервативное лечение ребенка со сколиозом проводится систематически до 

окончания роста ребенка и стабилизации деформации позвоночника.

Комплекс ЛФК  при сколиозе 1-2 степени
ИП – исходное положение.
Упражнение для мышц спины: 
· ИП: лежа на животе. Голова в упоре на подбородок, руки согнуты в локтевых суставах, 

приведены к туловищу, ладони  к полу. Приподнять голову, лопатки соединить, удержать это 
положение на 5-7 счетов, вернуться в ИП. Повтор 6-8 раз. 

· ИП то же. Руки на пояс, голову приподнять, не запрокидывая ее назад, удержать 
положение на 5-7 счетов, вернуться в и. п. Повтор 6-8 раз.

· ИП то же. Руки на затылок, голову приподнять, не запрокидывая ее назад, удержать 
положение на 5-7 счетов, вернуться в и. п., повтор 6-8 раз.

· ИП то же. Руки согнуты в локтевых суставах, ладони к полу. Приподнять голову и 
плечи, не запрокидывая голову назад, медленно перевести руки вверх, в стороны и к плечам. 
Повтор 6-8 раз.

· ИП то же. Поднять голову и плечи, руки в стороны. Сжимать в кулак и разжимать кисти 
рук до 10 раз, вернуться в ИП. Повтор 6-8 раз.

· ИП то же. Руки в стороны, круговые движения в плечевых суставах на 4 счета назад. 
Вернуться в ИП.

· ИП то же. Голова в упоре на подбородок. Руки согнуты в локтевых суставах, ладони к 
полу. Поочередно поднимать прямые ноги, не отрывая таз от пола (6-8 раз).

· ИП то же. Приподнимание обеих прямых ног до угла 10-15 градусов с удержанием их 
на 3-5 счетов. Повтор 6-8 раз.

· ИП то же. На счет 1 поднять правую ногу до угла 10-15 градусов. На счет 2 
присоединить левую ногу. На счет 3-4 удержать обе ноги на счет 5 опустить правую ногу, на 
счет 6 опустить левую ногу. Темп медленный. Повтор 4-6 раз.
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