
Понятие об осанке, основных формах её нарушения и деформациях 

позвоночника 

Основную роль в формировании правильной осанки играет не 

абсолютная сила мышц, а равномерное их развитие и правильное 

распределение мышечной тяги. При правильной осанке физиологические 

изгибы позвоночника хорошо выражены и имеют равномерно-

волнообразный вид, туловище и голова держится вертикально, контуры 

грудной клетки (профиль) выступают вперед при вертикально 

расположенной линии живота, нижние конечности разогнуты. 

Нарушение осанки и деформации позвоночника выражаются в отклонениях 

от нормальных форм тела и головы, туловища, таза и конечностей. 

Среди нарушений осанки и искривлений позвоночника чаще всего 

выявляются: круглая спина, 

кифоз грудного отдела позвоночника (искривление грудного отдела кзади). 

В ряде случаев наблюдается плоская спина, что предрасполагает к развитию 

боковых искривлений позвоночника. 

Среди нарушений осанки ведущее место занимает сколиоз - боковое 

отклонение позвоночника от его нормально срединного положения. 

Искривление позвоночника сопровождается деформацией грудной клетки, 

образованием реберного горба, в большей мере сзади, в меньшей - спереди, 

смещением внутренних органов грудной и отчасти брюшной полостей. 

Признаками искривления позвоночника является: 

1) асимметричное положение плечевого пояса (уровень стояния плеч и 

лопаток); 

2) изменение величины треугольников талии (пространства, образованного 

боковой поверхностью туловища и внутренней поверхностью опущенной 

руки); 

3) отклонение от вертикальной линии остистых отростков. 

У некоторых детей встречается асимметричное положение тазового пояса и 

ягодичных складок. 

Для лучшей организации профилактики и лечения сколиозов нужно четко 

отличать нарушение осанки от сколиозов. 

Нарушения осанки - это нестойкие отклонения позвоночника в сагиттальной 

и фронтальной плоскостях. Это отклонение исчезает в горизонтальном 

положении ребенка и рентгенологически костные изменения в позвоночнике 

не определяются. 

Сколиозы - это истинные искривления позвоночника, сопровождающиеся 

деформациями позвоночника и скелета. 

Нарушение осанки и деформация позвоночника являются многофакторным 

заболеванием. 

Большую роль в выявлении причин нарушения осанки и деформаций скелета 

у детей играет правильно собранный подробный анамнез: рождение и 

развитие ребёнка, перенесённые заболевания, занятия физическими 

упражнениями и спортом, успеваемость ребенка в школе, влияние 

окружающей среды (качество питания, условия сна, режим). 



Выявление нарушений осанки и деформации позвоночника проводится при 

наружном осмотре, обращается внимание на развитие мускулатуры, 

упитанности, пропорциональности развития опорно-двигательного аппарата. 

Проводить наружный осмотр нужно при хорошем освещении в трех 

положениях: спереди, сзади и сбоку. 

Все дети с выявленными отклонениями в опорно-двигательном аппарате 

подлежат наблюдению и лечению у ортопеда. 

В процессе лечения необходимы контрольные осмотры ортопеда не менее 1-

2 раз в год, так как преждевременное прекращение лечения может ухудшить 

осанку и усилить искривление позвоночника. 

По поводу нарушений осанки и искривления позвоночника родители 

обращаются к врачу чаще в возрасте 7-8 лет, после начала посещения школы. 

Для раннего выявления нарушений осанки и деформации позвоночника 

детей необходимо показывать ортопеду ежегодно, обязателен осмотр перед 

началом посещения школы. Врач, выявив при осмотре нарушения осанки у 

Вашего ребенка или предрасполагающие факторы даст необходимые 

рекомендации и при необходимости назначит лечение: массаж, лечебную 

физкультуру, специальный корсет, порекомендует занятия определенным 

видом спорта. 


