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Аннотация. В статье рассматривается важная проблема прак-
тической реабилитации – нормализация двигательного стерео-
типа у детей со сколиотической осанкой. Проанализированы 
результаты коррекции нарушения осанки у детей 12-13 лет при 
применении массажа и специальных упражнений из арсенала 
тайской оздоровительной системы. Обследовано 22 пациента, 
полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности 
и безопасности применения комплексного подхода в реабилита-
ции у данной категории больных.
Ключевые слова: двигательный стереотип, пассивные движе-
ния, сколиотическая осанка, тайский массаж
Анотація. Помазан-Сапожнікова О.В. Застосування елементів 
тайського масажу при корекції сколіотичної постави. У 
статті розглядається важлива проблема практичної реабілітації 
– нормалізація рухового стереотипу у дітей з сколіотічною по-
ставою. Проаналізовані результати корекції порушення постави 
у дітей 12-13 років при застосуванні масажу і спеціальних вправ 
з арсеналу тайської оздоровчої системи. Обстежено 22 пацієнтів, 
отримані дані свідчать про високу ефективність і безпеку засто-
сування комплексного підходу в реабілітації у даної категорії 
хворих.
Ключові слова: руховий стереотип, пасивні рухи, сколіотична 
постава, тайський масаж
Annotation. Pomazan-Sapochikova O.V. Application of elements 
of the Thai massage at the correction of scoliotic carriage. In the 
article the important problem of practical rehabilitation is examined 
is normalization of motive stereotype for children with a scoliotic 
carriage. The results of correction of violation of carriage are analy-
sed for children 12-13 years at application of massage and special 
exercises from the arsenal of the Thai health system. 22 patients are 
inspected, fi ndings testify to high effi ciency and safety of application 
of complex approach in a rehabilitation at this category of patients.
Keywords: motive stereotype, passive motions, scoliotic carriage, 
thai massage.

Введение.
Нарушение осанки проявляется у детей, уже 

с раннего возраста: в ясельном возрасте у 3,2%, в 4 
года у 16-19% детей, в 7 лет у каждого - третьего ре-
бенка (34%), в школьном возрасте процент детей с 
нарушением осанки продолжает расти и нарушения 
осанки имеется у 67% школьников [6]. 

Основными средствами коррекции данной 
патологии являться массаж и специальные упраж-
нения. И хотя сколиотическая осанка не является 
заболеванием, однако, такое нарушение опорно-
двигательного аппарата приводит к снижению под-
вижности грудной клетки, ухудшению рессорной 
функции позвоночника, который в свою очередь 
негативно влияет на все системы организма вслед-
ствие проявления общей функциональной слабости 
и дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппа-
рата ребенка [8].

В связи с этим, представляет целесообраз-
ность изучить эффективность применения альтер-
нативного метода реабилитации при коррекции на-
рушений осанки у детей 12-13 лет, состоящего из 
массажа и специальных упражнений тайской оздо-
ровительной системы.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
 Целью исследования является разработка 

и оценка эффективности применения, комплекса 
физической реабилитации состоящего из массажа 
и специальных упражнений из арсенала тайской 
оздоровительной системы, при коррекции асимме-
трического нарушения осанки у детей.

Исследование проводилось на базе Запорож-
ской средней школы №104. В эксперименте при-
нимало участие 22 ребенка в возрасте 12 - 13 лет, 
которые имели сколиотическое нарушение осанки. 
Все участники исследования были разделены на две 
ровных группы – А и Б (по 11 человек каждая).

Для оценки степени нарушения осанки при-
менялась методика, предложенная А. И. Казьмином 
- заключающаяся в измерении максимального рас-
стояния от вертикальной срединой линии симметрии 
тела до остистого отростка визуально наиболее уда-
ленного от нее, определение асимметрии лопаток и 
относительной длины верхних конечностей [5].

В группе А применялся комплекс упраж-
нений и массаж по методике описанной Поповым 
С.Н., так же 4 раза в неделю по 1 часу [8]. 

В группе Б применялся комплекс реабили-
тационных мероприятий состоявших из массажа и 
специальных упражнений, взятых и адаптирован-
ных из арсенала тайской оздоровительной системы, 
4 раза в неделю по 1 часу. После проведения курса 
реабилитации  пациентам повторно была проведе-
на оценки степени нарушения осанки. Полученные 
данные оценивались методами математической ста-
тистики в пакете программ Statistica 8.0. 

Результаты исследований.
Результаты исследования в группе А пред-

ставленные в таблице 1.
В группе А среднее отклонение остистого от-

ростка от абсолютной горизонтали тела составляло 
15 мм, после прохождения детьми курса реабилита-
ции данный показатель уменьшился до 8,5 мм. Та-
ким образом, процент изменений составил 43,3%. 
Показатель силы боли, уменьшился с 4,6 баллов до 
1,8 баллов. Процент изменений первичного показа-
теля составил 60,8%. 

В группе А, отмечались значительные изме-
нения показателей результатов исследования сред-
ней разница в длине верхних конечностей и асим-
метрии между нижними углами (angulus inferior) 
лопаток. Средняя разница в длине верхних конеч-
ностей до применения средств реабилитации со-
ставляла 15,5 мм, а после курса реабилитации она 
уменьшилась до 9,5 мм. Процент изменений соста-
вил 38,7%. Средняя асимметрия между нижними 
углами (angulus inferior) лопаток зарегистрировал-
ся на начальном этапе исследования, в группе А - 
14,7 мм уменьшилась до 10,4 мм. В свою очередь 
процент изменений первичного показателя соста-
вил 29,2%.

Для определения эффективности примене-
ния комплекса реабилитационных мероприятий, 
повторное ортопедическое обследование было про-
ведено и в группе Б.
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Все результаты повторного ортопедического 
исследования представлены в таблице 2.

Как мы видим и у пациентов в группе Б, так-
же отмечались значительные улучшения осанки.

Среднее отклонение остистого отростка от 
абсолютной горизонтали тела уменьшилось с 17,5 
мм до 3,5 мм Процент изменений составил 80,1%. 
Показатель интенсивности боли, в группе Б, также 
уменьшился с 4,7 баллов до 0,4 баллов. Процент 
изменений первичного показателя составил 91,4%. 
Средняя разница в длине верхних конечностей до 
применения предложенного комплекса физической 
реабилитации составляла 15,2 мм, тогда как на за-
вершающем этапе исследования она уменьшилась 
до 2,8 мм. Процент изменений составил 82,7%. 
Средняя асимметрия между нижними углами 
(angulus) лопаток, в группе Б уменьшилось с 16,1 
мм до 2,3 мм Процент изменений составил 85,7%.

Таким образом, позитивное влияние про-
грамм физической реабилитации отмечалось и в 
группе А и в группе Б.

Но при сравнении вторичных результатов ис-
следования мы видим, что и здесь отмечаются до-
стоверные различая между показателями проведен-
ных исследований. 

Результаты повторного ортопедического ис-
следования и его статистический анализ представ-
лен в таблице 3. 

Мы видим, что средний показатель макси-
мального отклонения остистого отростка от вер-
тикали тела в группе А при повторном ортопеди-
ческом исследовании составил 8,5 мм. Тогда как 
в группе Б, данный показатель составил - 3,5 мм. 
Процент отличия показателей - 58,8%.

Средний показатель боли, которая отмеча-
лась после применения средств физической реаби-
литации, в группе А - составил 1,8 балл, в группе 
Б он, соответственно снизился до 0,4 баллов. Про-
цент отличия между показателями вторичных ре-
зультатов исследования составил 77,7%. Средняя 
разница в длине верхних конечностей после курса 
физической реабилитации в группе А составила 

Таблица 1.
Результаты исследования степени нарушения асимметрии осанки и степени боли в  группе А до и после 

применение комплекса физической реабилитации
Показатели До реабилитации После реабили-

тации
t

Средние максимальное отклонение остистого отрост-
ка от вертикали тела в группе, мм 15,00±1,11 8,50±0,80*

2,73

Средняя оценка боли в группе, баллы 4,60±0,17 1,80±0,26* 3,01

Средняя разница в длине верхних конечностей, мм 15,50±7,83 9,50±0,59* 2,42

Средняя асимметрия между нижними углами (angulus 
inferior) лопаток, мм 14,70±0,84 10,40±0,70*

2,89

* - p< 0,05
Таблица 2.

Результаты исследования степени нарушения асимметрии осанки и степени боли в экспериментальной 
группе после применения комплекса физической реабилитации
Показатели До реабилитации После реабили-

тации
t

Средние максимальное отклонение остистого от-
ростка от вертикали тела в группе, мм 17,50±0,87 3,50±0,80* 3,01

Средняя оценка боли в группе, баллы 4,70±0,16 0,40±0,17* 3,24

Средняя разница в длине верхних конечностей, мм 16,20±0,79 2,80±0,59* 2,76

Средняя асимметрия между нижними углами 
(angulus inferior) лопаток, мм 16,10±0,96 2,30±0,56*

2,95

* - p< 0,05
Таблица 3.

Вторичные результаты исследования степени нарушения асимметрии осанки и степени боли после при-
менения комплексов физической реабилитации

Показатели группа А (M±m) группа Б (M±m) t

Средние максимальное отклонение остистого отрост-
ка от вертикали тела в группе, мм 8,50±0,80 3,50±0,80*

2,39

Средняя оценка боли в группе, баллы 1,80±0,26 0,40±0,17*
2,45

Средняя разница в длине верхних конечностей, мм 9,50±0,59 2,80±0,59*
2,41

Средняя асимметрия между нижними углами (angulus 
inferior) лопаток, мм 10,40±0,70 2,30±0,56*

2,94

* - p< 0,05
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9,5 мм. А в группе Б, данный показатель снизился 
до 2,8 мм. Процент отличия показателей составил 
70,5%. Средняя асимметрия между нижними угла-
ми (angulus) лопаток в группе А снизилась до  10,4 
мм, тогда как в группе Б до 2,3 мм. Процент отли-
чия между показателями вторичных результатов ис-
следования составил 77,8%.

Данные изменения, между средними показа-
телями ортопедического исследования, от недосто-
верных, к достоверным - после применения средств 
физической реабилитации, говорят о том, что про-
цесс нормализации осанки  более успешно прошел 
в группе Б.

Следовательно, можно утверждать, что при-
менение  предложенной методики коррекции асим-
метричной осанки, которая состоит из специальных 
упражнений и массажа, взятых и адаптированных 
из арсенала тайской оздоровительной системы яв-
ляется более эффективной методикой коррекции 
осанки у пациентов в возрасте 12 - 13 лет.

Также необходимо подчеркнуть и то, что в 
группе Б, у большинства детей полностью исчезла 
асимметрия и болевой компонент, тогда как в группе 
А у пациентов все же отмечались незначительные 
и не частые боли в спине, низкой интенсивности, 
и осанка не нормализовалась до физиологических 
параметров.

Выводы.
Позитивное влияние программ физической 

реабилитации на осанку пациентов в возрасте 12–13 
лет отмечалось и в группе А и в группе Б. Однако 
проведенный повторный анализ результатов иссле-
дования указывает на то, что показатель максималь-
ного отклонения остистого отростка от вертикали 
тела в группе А, снизился до 8,5 мм, тогда как в э 
группе Б - до 3,5 мм. Средний показатель боли в 
группе А составил 1,8 балла, тогда как в группе Б 
он снизился до 0,4 баллов. 

Средняя разница в длине верхних конечно-
стей в группе А, уменьшилась до 9,5 мм, в группе 
Б - до 2,8 мм. Средняя асимметрия между нижними 
углами  лопаток в группе А снизилась до 10,4 мм, 
тогда как в группе Б соответственно до 2,3 мм.

Данные отличия между средними показате-
лями ортопедического исследования по группам на 
конечном этапе исследования, говорит о том, что 
процесс нормализации осанки более эффективно 
прошел в группе Б.

Также, необходимо подчеркнуть и то, что 
группе Б у большинства детей полностью исчезла 
асимметрия и болевой компонент, тогда как в груп-
пе А все же имели место незначительные редкие 
боли в спине, низкой интенсивности.

Дальнейшие исследования планируется по-
святить изучению других вопросов особенностей 
применения массажа и специальных упражнений 
тайской оздоровительной системы при коррекции 
сколиотической осанки.
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