
Фізична терапія. Ерготерапія: гіпотези, проблеми, винаходи, дискусії

—Фітотерапія. Часопис — № 3, 2020 ——— 57

ных. Так, зарубежные ученые Бергойн М., Бол-
лини Г., Тайби Л., Лабриет С. для лечения детей 
с врожденным сколиозом предлагают методику 
оперативного лечения [19, 20]. Кэмпбелл Р., 
Хелл-Вок А., Смит М., анализируя особенности 
роста грудного отдела позвоночника при врож-
денном сколиозе, рекомендуют расширенную 
торакопластику [21, 22]. Лашнер В., изучая по-
казания, технику и результаты хирургического 
лечения анкилозирующего сколиоза [23]. Мак 
Эвен Г.Д., Винтер Р.Б., Харди Дж.Х. исследуют 
почечные аномалии при врожденном сколиозе 
[24].

Леин Г.А., Росков Р.В, Андриевская А.О. 
предлагают для лечения идиопатического ско-
лиоза комплексное использование режимов раз-
грузки, специальные ортопедические укладки, 
массаж мышц туловища, физиотерапевтические 
процедуры, лечебную гимнастику, лечебное 
плавание, а также применение различных типов 
корсетов [7, 9].

Петренко Д. Е., Мезенцев А. О., исследуя эво-
люцию сколиотического искривления позвоноч-
ника вследствие вентрального корректирующего 
спондильодеза, рекомендуют хирургическое ле-
чение сколиоза, которое предусматривает трех-
плоскостное исправление деформации позвоноч-
ника и создание в кратчайший срок качественного 
костного блока, который позволит сохранить до-
стигнутую хирургическую коррекцию. Для этого 
необходимо максимально возможное восстанов-
ление сагиттального и фронтального баланса поз-
воночника за счет применения металлического 
имплантата, который должен удерживать позво-
ночный столб в положении коррекции и может 
выдерживать воздействие внешних сил [8].

Стерхов Р.В. считает целесообразным исполь-
зовать патогенетический подход к коррекции 
нарушения статики позвоночника у детей при 
проведении кинезотерапии [11]. Усская Р.В. ре-
комендует такие лечебно-восстановительные 
мероприятия: круглосуточное соблюдение орто-
педического режима, ежедневные занятия лечеб-
ной гимнастикой (специальные симметричные, 
асимметричные и деторсионные упражнения), ле-
чебный массаж с элементами точечного массажа, 
лечебное плавание, электростимуляция мышц, 
лечебная хореография, гимнастика после дневно-
го сна [13].

Ставинская О.М., рассматривая средства фи-
зической реабилитации для детей при лечении 

и профилактике сколиоза, настаивает на сущес-
твенных преимуществах реабилитационных ме-
роприятий в системе консервативного лечения, 
которые, будучи профилактическими, позволя-
ют не использовать оперативное вмешательство 
[10].

Становится предельно понятно, что профи-
лактические мероприятия для предотвращения 
недостаточного развития глубоких мышц спи-
ны необходимо проводить практически каждому 
современному человеку, живущему в малопод-
вижном обществе. В то же время, в современном 
обществе существует проблема тотального дефи-
цита свободного времени, что требует организа-
ции профилактических мероприятий, экономных 
с точки зрения затрат временных ресурсов. 

Важно, что в своё время Гиппократ начинал 
лечение своих пациентов с того, что он сам уст-
ранял пациентам подобные деформации в позво-
ночнике. Гиппократ даже дал таким деформациям 
специальное название – «парартремата» [3].
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. 8.  « »Рис. 8. Тренажер «Горбунок»


