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Получены новые данные реабилитации детей с деформациями позвоночника. 

Оздоровительные программы для детей с де
формациями позвоночника должны включать 
комплексы физических упражнений, направлен
ных на коррекцию имеющихся функциональных 
отклонений и на укрепление здоровья. 

Медико-демографическая ситуация, сложив
шаяся в последние десятилетия, характеризуется 
ухудшением качества здоровья детского населения. 
Отмечается негативная тенденция в увеличении 
количества отклонений в физическом развитии, 
нарастает число детей с наличием одного и более 
заболеваний. Углубленные медицинские обследо
вания свидетельствуют о том, что у более половины 
школьников выявляется патология опорно-двига
тельного аппарата. Основная часть заболеваний 
представлена сколиотической болезнью и различ
ными деформациями позвоночника. Важнейшим 
фактором стабилизации и коррекции нарушенных 
функций позвоночника, а также увеличения функ
циональных возможностей растущего организма 
являются индивидуально подобранные комплексы 
физических упражнений. Применение физиологи
чески обоснованных восстановительных методик и 
комплексов физических упражнений позволяет эф
фективно компенсировать нарушенные двигатель
ные функции позвоночника, способствует увеличе
нию диапазона функциональных резервов и ускоря
ет процессы оздоровления [1]. 

Для решения данной проблемы нами было 
проведено лонгитудинальное исследование физи
ческого развития, функционального состояния и 
физической работоспособности 182 мальчиков от 
8 до 11 лет. Обследование проводилось в общеоб
разовательных учреждениях г. Тюмени. Все уча
щиеся по состоянию здоровья относились к специ
альной медицинской группе и все они имели на
рушения функциональной подвижности позвоноч
ника. Для уточнения возрастных и конституцио
нальных различий, рассматриваемая группа маль
чиков была разделена на 3 возрастные группы и 4 
конституциональных типа. Исследование влияния 
восстановительных методик на состояние адапта
ционных резервов организма мальчиков проводи
лось в двух группах: контрольной и основной. 
Представители основной группы получали кор-
рекционную физическую нагрузку по индивиду
ально разработанным реабилитационным про
граммам. Проводился сравнительный анализ пока
зателей физического развития, ростовых процес

сов, функционального состояния, вегетативного 
регулирования и уровня физической работоспо
собности контрольной и основной групп в возрас
тном и индивидуально-типологическом аспектах. 

Нами получена комплексная оценка габарит
ного, компонентного и пропорционального соста
ва тела мальчиков 8-11 лет, с использованием 
конституционального подхода и многоступенча
той оценки физического развития. Впервые полу
чены данные по основным показателям системы 
кровообращения и внешнего дыхания, уровню 
физической работоспособности и состояния веге
тативного регулирования организма мальчиков с 
деформациями позвоночника. Установлено, что 
уровень адаптационных резервов и функциональ
ных возможностей организма мальчиков опреде
ляется возрастными и конституциональными осо
бенностями, а также величиной физической на
грузки. Показано, что эффективность реабилита
ционных мероприятий определяется дифференци
рованным комплексом функциональных методик, 
способствующих компенсированию нарушенных 
двигательных функций позвоночника, увеличи
вающих диапазон функциональных резервов рас
тущего организма, ускоряющих процессы повы
шения уровня здоровья мальчиков 8-11 лет. 

Результаты исследования по возрастным и 
конституциональным особенностям организма 
мальчиков дополняют знания по закономерностям 
роста и развития детского организма. Материалы 
исследования стимулируют развитие индивиду
ально подобранных методик в системе восстано
вительной медицины. Разработка данного способа 
восстановления способствуют созданию реабили
тационных программ, с учетом возраста, консти
туции и величины физической нагрузки. Получен
ные данные можно использовать при планирова
нии и проведении региональных программ, на
правленных на коррекцию нарушенных функций 
позвоночника и расширению диапазона функцио
нальных резервов растущего организма. Результа
ты исследования полезны медикам общеобразова
тельных учреждений при индивидуальной оценке 
организма мальчиков, их функционального со
стояния и физической работоспособности, а также 
валеологам, при разработке рациональных двига
тельных режимов в учебном процессе. Материалы 
работы следует учитывать гигиенистам при фор
мировании медико-социальных программ по охра-
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не и укреплению здоровья учащихся, при внедре
нии инновационных методов обучения. 

Полученные данные по комплексной оценке 
функционального состояния организма мальчиков 
8-11 лет с деформациями позвоночника должны учи
тываться преподавателями физической культуры 
образовательных учреждений и врачами-реаби-
литологами. При коррекции слабых звеньев уровня 
здоровья и функциональных отклонений в состоя
нии позвоночника младших школьников следует 
учитывать возрастные и конституциональные осо
бенности организма, с целью более рационального 
дозирования физических нагрузок. Оздоровительные 
программы для мальчиков 8-11 лет с деформациями 
позвоночника должны включать комплексы физиче

ских упражнений, направленных на коррекцию 
имеющихся функциональных отклонений и на по
вышение уровня здоровья. Такой подход позволяет 
индивидуально для каждого ребенка устанавливать 
оптимальный двигательный режим, который улуч
шает физиологические параметры организма и по
вышает его адаптационные резервы. 
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