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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших условий успешной подготовки высококвалифици-

рованных специалистов является хорошее состояние здоровья студентов. В по-

следние годы отмечается увеличение общей заболеваемости в студенческом 

возрасте. Заболевания костно-мышечной системы (опорно-двигательного аппа-

рата) входят в тройку самых распространенных заболеваний среди студенче-

ской молодежи. 

Методические рекомендации раскрывают содержание материала к теоре-

тическим и практическим занятиям учебных дисциплин «Физическая культура 

и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для студентов специального и адаптивного 

учебного отделения очной формы обучения, имеющих заболевания костно-

мышечной системы и соединительной ткани. 

Представлен теоретический и методический материал для подготовки 

студентов специального и адаптивного отделений к составлению и самостоя-

тельному выполнению комплексов корригирующей гимнастики при заболева-

ниях костно-мышечной системы и соединительной ткани. Приведены пример-

ные комплексы физических упражнений при искривлении позвоночного столба 

и плоскостопия. 

При классификации заболеваний костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани была использована Международная классификация болезней 10-

го пересмотра принятая как единый нормативный документ для учета заболева-

емости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ве-

домств, причин смерти. МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей 

территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97г. №170. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани относятся к 

классу XIII под кодами M00-M99 и врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения к классу XVII под кодами Q00-Q99. 



Среди всех заболеваний данной системы, чаще встречаются сколиоз (M41 и 

Q76), кифоз и лордоз (M40), и деформация стопы (плоскостопие) (М21, Q66). 

В содержании глав раскрыто строение и функции костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани человека, виды, классификации и причины раз-

вития искривления позвоночного столба и плоскостопия, а так же вопросы по 

использованию средств физической культуры, применяемых с целью профи-

лактики, сохранения и улучшения здоровья студентов при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата. Приводятся противопоказания и рекомендации к 

занятиям физической культурой, а также раскрываются правила составления 

индивидуального комплекса физических упражнений, при основных заболева-

ниях костно-мышечной системы и соединительной ткани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Костно-мышечная система (опорно-двигательная система) человека – 

функциональная совокупность костей скелета, сухожилий, суставов, осуществ-

ляющих посредством нервной регуляции локомоции, поддержание позы и дру-

гие двигательные действия, наряду с другими системами органов образует че-

ловеческое тело. Выполняет опорно-двигательную функцию. Состоит из скеле-

та, кости которого служат рычагами, и прикрепленных к костям поперечно-

полосатых мышц, которые выполняют роль силового агрегата. Костно-

мышечная система формируется в организме человека одной из первых. 

Двигательный аппарат человека – это самодвижущийся механизм, со-

стоящий из более 600 мышц, более 200 костей, нескольких сотен сухожилий. 

Составными частями опорно-двигательной системы являются кости, сухожи-

лия, мышцы, апоневрозы, суставы и другие органы, биомеханика которых 

обеспечивает эффективность движений человека. 

Функции двигательного аппарата: 

1. опорная – фиксация мышц и внутренних органов; 

2. защитная – защита жизненно важных органов (головной мозг и спинной 

мозг, сердце и др.); 

3. двигательная – обеспечение простых движений, двигательных действий 

(осанка, локомоции, манипуляции) и двигательной деятельности; 

4. рессорная – смягчение толчков и сотрясений; 

5. участие в обеспечении жизненно важных процессов, такие как минераль-

ный обмен, кровообращение, кроветворение и другие. 

 

 

 

 

 



1.1. Скелет человека 

 

Скелет человека – совокупность костей, пассивная часть опорно-

двигательного аппарата. Служит опорой мягким тканям, точкой приложения 

мышц (рычажная система), вместилищем и защитой внутренних органов.  

Человеческий скелет состоит более чем из 200 отдельных костей, и почти 

все они соединяются в одно целое с помощью суставов, связок и других соеди-

нений. 

Строение скелета (рис. 1). 

 

 

1. череп; 

2. ключица; 

3. ребра; 

4. плечевая; 

5. лучевая кость; 

6. локтевая кость; 

7. позвоночный столб; 

8. тазовая кость; 

9. копчик; 

10. берцовая кость; 

11. большеберцовая кость; 

12. малоберцовая кость; 

13. кости стопы. 

 

 

 

 

Рис. 1. Строение человека 



В течение жизни скелет постоянно претерпевает изменения. Во время 

внутриутробного развития хрящевой скелет плода постепенно замещается 

костным. Этот процесс продолжается также и в течение нескольких лет после 

рождения. У новорождѐнного ребенка в скелете почти 270 костей, но в резуль-

тате того, что многие из них срастаются в процессе взросления, в скелете 

взрослого их остаѐтся лишь 206. что намного больше чем у взрослого. Такое 

различие возникло из-за того, что детский скелет содержит большое количество 

мелких косточек, которые срастаются в крупные кости только к определѐнному 

возрасту. Это, например, кости черепа, таза и позвоночника. Крестцовые по-

звонки, например, срастаются в единую кость (крестец) только в возрасте 18-25 

лет. Самая длинная кость скелета – бедренная кость, а самая маленькая – стре-

мя в среднем ухе. 

Функции скелета. 

Помимо механических функций по поддержанию формы тела, обеспече-

нию возможности движения и защите внутренних органов, скелет является 

также и местом кроветворения: в костном мозге происходит образование новых 

клеток крови. Кроме этого, скелет, являясь хранилищем большей части кальция 

и фосфора организма, играет важную роль в обмене минеральных веществ. 

Кость – твѐрдая (несущая) составная часть эндоскелета живого организ-

ма. Это плотная соединительная ткань, свойственная только позвоночным. 

Кость обеспечивает структурную опору организма, благодаря ей тело сохраняет 

свою общую форму и размеры. Местоположение некоторых костей таково, что 

они служат защитой для мягких тканей и органов. Они придают прочность и 

жесткость конечностям, а также служат местом прикрепления мышц, позволяя 

конечностям выполнять роль рычагов в их важной функции передвижения и 

поиска пищи. Наконец, благодаря высокому содержанию минеральных отложе-

ний кости оказываются резервом неорганических веществ, которые они запа-

сают и по мере надобности расходуют; эта функция крайне важна для поддер-

жания баланса кальция в крови и других тканях.  



Состав. В состав костей входят как органические, так и неорганические 

вещества; количество первых тем больше, чем моложе организм; в связи с этим 

кости молодых животных отличаются гибкостью и мягкостью, а кости старых – 

твѐрдостью и хрупкостью. Отношение между обеими составными частями 

представляет различие в разных группах позвоночных; так, в кости рыб и осо-

бенно глубоководных содержание минеральных веществ относительно мало, и 

они отличаются мягким волокнистым строением. 

У взрослого человека количество минеральных составных частей (глав-

ным образом, фосфата и карбоната кальция и фосфата магния, а также фторида, 

хлорида кальция и др.) составляет около 60-70 % веса кости, а органическое 

вещество (главным образом оссеин) – 30-40 %. Кости имеют большую проч-

ность и громадное сопротивление сжатию, чрезвычайно долго противостоят 

разрушению и принадлежат к числу самых распространѐнных остатков ископа-

емых животных. При прокаливании кость теряет органическое вещество, но со-

храняет свою форму и строение; подвергая кость действию кислоты (напр. со-

ляной), можно растворить минеральные вещества и получить гибкий хрящевой 

остов кости. 

По форме все кости скелета разделяется на длинные, широкие и короткие. 

Длинные или трубчатые кости – такие, у которых длина сильно преобла-

дает над шириной и толщиной; они имеют более или менее цилиндрическую 

среднюю часть, тело с полостью внутри и 2 конца или эпифиза, которые всегда 

шире тела и покрыты на суставных поверхностях слоем хряща, находятся в ко-

нечностях и более или менее изогнуты. 

У широких костей два измерения преобладают над третьим; такие кости 

служат преимущественно для образования стенок полостей, заключающих раз-

личные органы (череп, грудная, тазовая полость и др.) и могут быть плоскими, 

изогнутыми, вогнутыми и т. д. 

В коротких костях ни одно измерение не преобладает значительно над 

другими; это кости неправильные, округленные или многогранные (позвонки, 

кости запястья, пятки и др.). 



Все кости скелета делят на подгруппы: осевой скелет и периферический 

скелет (рис. 2). 

 

Рис. 2. Подгруппы костей скелета человека 

 

Осевой скелет. Череп – костная основа головы, является вместилищем 

головного мозга, а также органов зрения, слуха и обоняния. Череп имеет два 

отдела: мозговой и лицевой. 

Грудная клетка – имеет форму усечѐнного сжатого конуса, является кост-

ной основой груди и вместилищем для внутренних органов. Состоит из 12 

грудных позвонков, 12 пар рѐбер и грудины. 

Позвоночник, или позвоночный столб – является главной осью тела, опо-

рой всего скелета; внутри позвоночного канала проходит спинной мозг. 

Периферический скелет. 

Пояс верхних конечностей – обеспечивает присоединение верхних ко-

нечностей к осевому скелету. Состоит из парных лопаток и ключиц. 

Верхние конечности – максимально приспособлены для выполнения тру-

довой деятельности. Конечность состоит из трѐх отделов: плеча, предплечья и 

кисти. 

Пояс нижних конечностей – обеспечивает присоединение нижних конеч-

ностей к осевому скелету, а также является вместилищем и опорой для органов 



пищеварительной, мочевыделительной и половой систем. Конечность состоит 

из отделов: таза, бедра, голени и стопы. 

Нижние конечности – приспособлены для перемещения тела в простран-

стве. 

Половые особенности.  

Мужской и женский скелет в целом построены по одному типу, и карди-

нальных различий между ними нет. Они заключаются лишь в немного изме-

нѐнной форме или размерах отдельных костей и, соответственно, включающих 

их структур. Вот некоторые из наиболее явных различий. Кости конечностей и 

пальцев у мужчин в среднем длиннее и толще. У женщин более широкий таз, а 

также более узкая грудная клетка, менее угловатые челюсти и слабее выражены 

надбровные дуги и затылочные мыщелки. Существует еще множество мелких 

различий. 

 

1.2. Суставы 

 

Позвоночный столб. 

В анатомическом отношении позвоночный столб представляет собой 

сложный костно-суставной аппарат, являющийся основной осью тела челове-

ка. Он состоит из отдельных позвонков, межпозвонковых дисков и хорошо 

развитого связочно-мышечного аппарата. Позвоночный столб обладает боль-

шой прочностью, упругостью, подвижностью и переносит значительные ста-

тические и динамические нагрузки.  

Позвоночный столб состоит из 24 позвонков – небольших косточек, по-

следовательно соединенных друг с другом в вертикальном положении: 7 шей-

ных позвонков (шейный отдел), 12 грудных позвонков (грудной отдел), 5 по-

ясничных позвонков (поясничный отдел). За поясничным отделом расположен 

крестец, который состоит из 5 позвонков сросшихся в одну кость, а за ним 

копчик, в основе которого находятся от 3 до 5 сросшихся костей (рис. 3). 



 

Рис. 3. Строение позвоночного столба 

 

Позвонки имеют цилиндрическую форму и являются прочнейшим элемен-

том опорной нагрузки. От дужки позвонка отходят отростки. Вместе с телом 

позвонка дужка образовывает позвонковое отверстие. Отверстия находятся во 

всех позвонках в точном порядке, и в совокупности они образовывают позво-

ночный канал. Позвоночный канал – это важный элемент позвоночника, кото-

рый вмещает в себя спинной мозг, сосуды и нервные корешки (рис. 4). 



 

Рис. 4. Строение позвонка и межпозвонкового диска 

 

Межпозвонковый диск находится между двумя соседними позвонками и 

имеет вид плоской, округлой прокладки и  состоит из двух частей: пульпозное 

ядро и фиброзное кольцо и  является плоской, округлой прокладкой. Пульпоз-

ное ядро является хорошим амортизатором, а также отличается высокой упру-

гостью. Что касается фиброзного кольца, то оно способно блокировать вероят-

ное смещение позвонков. Составляющие межпозвонкового диска: 

 коллаген придает прочность, эластичность и устойчивость диску, 

предотвращает развитие грыж позвоночника; 

 гиалоурановая кислота; 

 вода является основным компонентом межпозвонковых дисков. Она 

выполняет роль смазывающего вещества, а также выделяется во время 

нагрузок, что компенсирует давление от воздействия внешней силы. 

Позвоночный столб в боковой проекции имеет шейный и поясничный из-

гибы, направленные выпуклостью кпереди, а также грудной изгиб выпукло-

стью кзади. Крестец также имеет кривизну, направленную выпуклостью кзади. 

От правильного положения позвоночного столба зависят функции многих 

органов и частей тела человека (рис. 5). 



 

 

Рис. 5. Органы и части тела, функция которых зависит от правильного положе-

ния позвонка 

 

 

 



Движения в позвоночнике. 

Наиболее подвижным отделом позвоночника является шейный. Сгибание 

и разгибание в шейном отделе осуществляются главным образом между чере-

пом и С2 ротация в основном между С1 и С2, в наклонах головы в стороны 

участвуют С3 и C4. 

Движения в остальных отделах позвоночника оценить труднее, чем дви-

жения в шейном отделе. Видимое сгибание позвоночника отчасти может быть 

обусловлено сгибанием в тазобедренных суставах. При наклоне вперед пояс-

ничный изгиб сглаживается. 

Функции позвоночного столба:  

 Защитная. Позвоночник защищает спинной мозг,  который является важ-

нейшим управляющим центром, без которого не смогли бы нормально функци-

онировать важнейшие органы и системы организма;   

  Двигательная.  Между позвонками расположены суставы, с помощью ко-

торых и осуществляется движение. У каждого человека можно насчитать около 

50-ти таких суставов. 

  Опорная. Позвоночник человека представлен в виде гибкого стержня. Он 

выполняет роль опоры для плеча, верхних конечностей, а также органов груди-

ны и брюшины. Это не только ось, но и фундамент нашего тела, так как он 

держит голову, лопатки, ключицы, ребра, верхние конечности 

  Рессорная. Обусловлена наличием межпозвонковых дисков и физиоло-

гических кривизн позвоночника, которые предохраняют тела позвонков, го-

ловной мозг, внутренние органы от чрезмерных компрессионных воздей-

ствий, резких сотрясений и толчков.  

Суставы верхних конечностей. 

Лучезапястный сустав и суставы кисти (рис. 6). 

На запястье расположены костные выступы лучевой (на латеральной по-

верхности) и локтевой (на медиальной поверхности) костей. На тыльной по-

верхности запястья можно нащупать борозду, соответствующую лучезапястно-

му суставу. 



 

Рис. 6. Строение лучезапястного сустава и суставов кисти 

 

Пястные кости расположены дистальнее лучезапястного сустава. Согнув 

кисть, можно найти борозду, соответствующую пястно-фаланговому суставу 

каждого пальца. Она расположена дистальнее головки пястной кости и хорошо 

прощупывается по обе стороны от сухожилия разгибателя пальца (на рисунке 

она указана стрелкой) (рис. 7). 

 

Рис. 7. Борозда пястно-фалангового сустава 

 

Через запястье и кисть проходят сухожилия, которые прикрепляются к 

пальцам. Сухожилия на значительном протяжении находятся в синовиальных 

влагалищах, которые в норме не пальпируются, но могут отекать и воспаляться. 



Движения в лучезапястном суставе: возможны сгибание, разгибание, а 

также локтевое и лучевое отведение кисти. Знание объѐма движений помогает 

оценить функцию суставов, однако объѐм движений меняется с возрастом и 

может быть неодинаковым у разных людей. 

Движения в суставах пальцев: в основном сгибание и разгибание.  

В пястно-фаланговых суставах возможно также отведение (разведение) и 

приведение пальцев, разгибание пальцев за пределы нейтрального положения. 

В проксимальных и дистальных межфаланговых суставах полное разгибание 

пальцев соответствует нейтральному положению. 

Сгибание в дистальных межфаланговых суставах происходит в большем 

объѐме при согнутых в проксимальных межфаланговых суставах пальцах. 

Локтевой сустав (рис. 8). 

Синовиальная сумка (на рисунке не показана) располагается между лок-

тевым отростком и кожей. Синовиальная оболочка наиболее доступна для ис-

следования между локтевым отростком и надмыщелками. 

 

 

Рис. 8. Строение локтевого сустава 

 



В норме ни синовиальная сумка, ни синовиальная оболочка не пальпиру-

ются. Локтевой нерв можно прощупать в борозде между локтевым отростком и 

медиальным надмыщелком плечевой кости. 

Движения в локтевом суставе: сгибание и разгибание, пронация и супи-

нация предплечья. 

Плечевой сустав и смежные анатомические образования (рис. 9). 

 

Рис. 9. Строение плечевого сустава. 

 

Плечевой сустав, образованный лопаткой и плечевой костью, расположен 

глубоко и в норме не пальпируется. Его фиброзная капсула подкрепляется су-

хожилиями четырѐх мышц, которые вместе формируют муфту мышц-

ротаторов. Надостная мышца, проходящая над суставом, и подостная и малая 

круглая мышцы, проходящие кзади от сустава, прикрепляются к большому бу-

горку плечевой кости (рис. 10). 

Подлопаточная мышца начинается на передней поверхности лопатки, пе-

ресекает плечевой сустав спереди и прикрепляется к малому бугорку плечевой 

кости. 



 

Рис. 10. Свод отростков лопатки и клювовидно-акромиальной связки 

 

Свод, образуемый акромиальным и клювовидным отростками лопатки и 

клювовидно-акромиальной связкой, защищает плечевой сустав. В глубине это-

го свода, выходя за его пределы в переднелатеральном направлении, под дель-

товидной мышцей располагается субакромиальная синовиальная сумка. Она 

перекидывается через сухожилие надостной мышцы. В норме не удаѐтся паль-

пировать ни синовиальную сумку, ни сухожилие надостной мышцы. 

Движения в плечевом суставе. Ротация в плечевом суставе более нагляд-

на при согнутом под углом 90° предплечье. Отведение состоит из двух компо-

нентов: движения руки в плечевом суставе и движения плечевого пояса (клю-

чицы и лопатки) относительно грудной клетки. Нарушение функции одного из 

этих компонентов, например, из-за боли, частично компенсируется другим. 

Суставы нижних конечностей. 

Голеностопный сустав и стопа. 

Основными ориентирами области голеностопного сустава являются ме-

диальная лодыжка (костный выступ на дистальном конце большеберцовой ко-

сти) и латеральная лодыжка (дистальный конец малоберцовой кости). Связки 

голеностопного сустава прикрепляются к лодыжкам и костям стопы. Мощное 

ахиллово сухожилие прикрепляется к задней поверхности пяточной кости 

(рис. 11). 



 

 

Рис. 11. Пятка и голеностопный сустав 

 

Движения в голеностопном суставе ограничены подошвенным и тыль-

ным сгибанием. Супинация и пронация стопы возможны благодаря подтаран-

ному и поперечному суставам предплюсны (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Движения в голеностопном суставе 

 



Головки плюсневых костей можно прощупать на подъѐме свода стопы. 

Они вместе с образуемыми ими плюснефаланговыми суставами расположены 

проксимальнее межпальцевых складок. Под продольным сводом стопы пони-

мают воображаемую линию вдоль костей стопы от головок плюсневых костей 

до пятки. 

Коленный сустав (рис. 13) 

 

 

Рис. 13. Строение коленного сустава 

 

Коленный сустав образуют три кости: бедренная, большеберцовая и 

надколенник. Соответственно в нѐм различают три суставные поверхности две 

между бедренной и большеберцовой костями (медиальная и латеральная поло-

вины большеберцово-бедренного сустава) и между надколенником и бедренной 

костью (надколенниково-бедренный фрагмент коленного сустава). 

Надколенник прилежит к передней суставной поверхности бедренной ко-

сти примерно посередине между двумя мыщелками. Он располагается на 

уровне сухожилия четырѐхглавой мышцы бедра, которое, продолжаясь ниже 



коленного сустава в виде связки надколенника, прикрепляется к бугристости 

большеберцовой кости. 

Две боковые связки, расположенные по обе стороны коленного сустава, 

обусловливают его стабильность. Чтобы прощупать латеральную боковую 

связку, перекиньте одну ногу через другую так, чтобы область лодыжек одной 

ноги находилась на колене другой ноги. Плотный тяж, который можно прощу-

пать от латерального мыщелка бедра до головки малоберцовой кости, и являет-

ся латеральной боковой связкой. Медиальная боковая связка не пальпируется. 

Две крестообразные связки имеют косое направление, расположены внутри су-

става и придают ему устойчивость при движении в переднезаднем направле-

нии. 

Если согнуть ногу в колене под углом 90°, то, надавливая большими 

пальцами с каждой стороны связки надколенника, можно прощупать борозду, 

соответствующую большеберцово-бедренному суставу. Обратите внимание на 

то, что надколенник расположен непосредственно над щелью этого сустава. 

Надавливая большими пальцами несколько ниже этого уровня, вы можете ощу-

тить край суставной поверхности большеберцовой кости. Медиальный и лате-

ральный мениски представляют собой полулунные образования из хряща, рас-

положенные на суставной поверхности большеберцовой кости. Они играют 

роль смягчающих подушечек между бедренной и большеберцовой костями. 

Мягкие ткани в переднем отделе полости сустава с обеих сторон от связ-

ки надколенника представляют собой поднадколенниковые жировые подушеч-

ки. 

В области коленного сустава имеются синовиальные сумки. Преднадко-

ленниковая сумка расположена между надколенником и покрывающей его ко-

жей, а поверхностная поднадколенниковая сумка кпереди от связки надколен-

ника. 

Углубления, обычно видимые по обе стороны надколенника и выше его, 

соответствуют синовиальной полости коленного сустава, которая имеет карман, 

располагающийся вверху глубоко под четырѐхглавой мышцей, надколеннико-



вый карман. Хотя в норме синовиальную жидкость обнаружить не удаѐтся, при 

воспалении эти участки коленного сустава отекают и становятся болезненны-

ми. 

Движения в коленном суставе: в основном сгибание и разгибание. Воз-

можны также небольшое переразгибание за пределы нейтрального положения, 

а также вращение большеберцовой кости относительно бедренной. 

Таз и тазобедренный сустав (рис. 14). 

 

 

 

Рис. 14. Строение тазобедренного сустава 

 

Тазобедренный сустав проецируется ниже уровня средней трети паховой 

складки. Пропальпировать сустав нельзя, так как он прикрыт мышцами. Кпере-

ди от сустава расположена подвздошно-гребешковая синовиальная сумка, ко-

торая может сообщаться с полостью сустава. Седалищная (седалищно-

ягодичная) сумка, которая иногда может отсутствовать, располагается под буг-

ристостью седалищной кости. 



Движения в тазобедренном суставе. Сгибание в тазобедренном суставе 

возможно в большем объѐме при согнутом колене. Ротация бедра при согнутом 

колене затруднена. При этом, когда бедро ретируется кнутри, голень перемеща-

ется кнаружи. Ротация бедра кнаружи сопровождается смещением голени в ме-

диальном направлении. Именно благодаря движениям бедра возможны указан-

ные движения нижней конечности. 

 

1.3. Мышцы 

 

Органы тела животных и человека, состоящие из упругой, эластичной 

мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Предназначены для выполнения различных действий: движения тела, сокраще-

ния голосовых связок, дыхания. Мышцы состоят на 86,3 % из воды. 

Функции мышечной системы: 

1. двигательная; 

2. защитная (например, защита брюшной полости брюшным прессом); 

3. формировочная (развитие мышц в некоторой степени определяет форму 

тела); 

4. энергетическая (превращение химической энергии в механическую и 

тепловую). 

Мышцы позволяют двигать частями тела и выражать в действиях мысли 

и чувства. Человек выполняет любые движения – от таких простейших, как 

моргание или улыбка, до тонких и энергичных, какие мы наблюдаем у ювели-

ров или спортсменов – благодаря способности мышечных тканей сокращаться. 

От исправной работы мышц, состоящих из трѐх основных групп, зависит не 

только подвижность организма, но и функционирование всех физиологических 

процессов. А работой всех мышечных тканей управляет нервная система, кото-

рая обеспечивает их связь с головным и спинным мозгом и регулирует преобра-

зование химической энергии в механическую. 

Мышцы человека (рис. 15). 



 

1. жевательная мышца; 

2. большая скуловая мышца; 

3. грудино-ключично-сосцевидная 

мышца; 

4. трапециевидная мышца; 

5. дельтовидная мышца; 

6. большая грудная мышца; 

7. наружная косая мышца живота; 

8. двуглавая мышца плеча; 

9. прямая мышца живота; 

10. самая длинная прямая мышца бед-

ра; 

11. портняжная мышца; 

12. передняя большеберцовая мышца; 

13. икроножная мышца; 

14. полусухожильная мышца; 

15. большая ягодичная мышца; 

16. широчайшая мышца спины; 

17. трехглавая мышца плеча; 

18. медиальная широкая мышца бедра. 

 

Рис. 15. Мышцы человека 

 

В теле человека более 600 мышц (в зависимости от метода подсчета диф-

ференцированных групп мышц их общее число определяют от 639 до 850). Са-



мые маленькие прикреплены к мельчайшим косточкам, расположенным в ухе. 

Самые крупные – большие ягодичные мышцы, они приводят в движение ноги. 

Самые сильные мышцы – жевательные. 

По форме мышцы очень разнообразны. Чаще всего встречаются верете-

нообразные мышцы, характерные для конечностей, и широкие мышцы – они 

образуют стенки туловища. Если у мышц общее сухожилие, а головок две или 

больше, то их называют двух-, трѐх- или четырѐхглавые мышцы. 

Мышцы и скелет определяют форму человеческого тела. Активный образ 

жизни, сбалансированное питание и занятие спортом способствуют развитию 

мышц и уменьшению объѐма жировой ткани. 

Типы мышц. 

Мышечная масса человеческого организма состоит из трѐх типов мышц, 

различающихся своим строением. Основная группа мышц: 

 скелетные мышцы; 

 поперечно-полосатые мышцы 

Мышцы – это органы, имеющие характерную форму и строение, типич-

ную архитектонику сосудов и нервов, построенные из пучков поперечно-

полосатых мышечных волокон (эти пучки соединяются в группы и образуют 

более крупные связки), связанные между собой рыхлой соединительной тканью 

и покрытые снаружи собственной фасцией.  

1. Скелетных мышц у каждого из нас более 600. Мышцы этого типа 

способны произвольно, по желанию человека, сокращаться и вместе со скеле-

том образуют опорно-двигательную систему. Общая масса этих мышц состав-

ляет около 40% веса тела, а у людей, активно развивающих свои мышцы, может 

быть ещѐ больше. С помощью специальных упражнений количество мышечных 

клеток можно увеличивать до тех пор, пока они не вырастут в массе и объеме и 

не станут рельефными. Скелетные мышцы иннервируются соматической нерв-

ной системой. 

Скелетная мышца, которая также называется поперечнополосатой мыш-

цей или произвольной (по ее сократительным особенностям), прикрепляется 
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непосредственно к кости или суставу при помощи сухожилия. Отдельные 

мышцы на одном конце могут прикрепляться на костях, а на другом – на коже. 

Функционирование мышц заключается в их сокращении, при котором мышца 

укорачивается, благодаря чему точки, на которых крепится мышца, сближают-

ся. Работой скелетных мышц можно управлять: сокращать или расслаблять в 

любой необходимый момент, варьировать скорость и интенсивность сокраще-

ний. 

2. Схожую структуру имеет второй тип мышц – это особо выделяемая 

мышца сердца, которая тоже состоит из поперечно-полосатой мышечной ткани, 

но отличается своеобразием строения и сокращается непроизвольно, не вызы-

вая при этом усталости органа. Она имеется только в сердце, сокращается са-

мопроизвольно и не подвержена утомлению. Сердечная мышца иннервируется 

вегетативной нервной системой. 

3. И третий тип мышц, который входит в состав клеток внутренних 

органов, кровеносных сосудов и кожи, – гладкая мышечная ткань, состоящая из 

характерных мышечных клеток (миоцитов). Медленные и длительные их со-

кращения происходят непроизвольно, то есть независимо от желания человека. 

Гладкие мышцы находятся в стенках трубчатых органов тела и обеспечивают 

передвижение содержимого этих органов, они медленно сокращаются само-

произвольно. Гладкие мышцы иннервируются вегетативной нервной системой. 

Классификация мышц и виды производных движений (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Классификация мышц и виды производных движений 

Классификация мышц Вид производного движения 

сгибатель 
сгибает конечность, притягивая два скелетных элемента друг к 

другу 

разгибатель 
распрямляет конечность, оттягивая два скелетных элемента друг 

от друга 

приводящая мышца тянет конечность по направлению к продольной оси тела 

отводящая мышца отводит конечность от продольной оси тела 

протрактор тянет дистальный отдел конечности вперед 

ретрактор оттягивает дистальный отдел конечности назад 

ротатор 
поворачивает конечность целиком или ее часть в одном из суста-

вов 
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Средняя мышечная масса взрослого человека составляет примерно 30 кг 

у мужчин, то есть 42-47% от общей массы тела, и 17 кг у женщин – 30-35% от 

общей массы тела. Все мышцы человека объединены в группы в соответствии с 

выполняемыми ими функциями. 

Основные группы мышц. 

В зависимости от расположения мышцы можно разделить на следующие 

большие группы: мышцы головы и шеи, мышцы туловища и мышцы конечно-

стей. 

К мышцам туловища относят мышцы спины, груди и живота. Различают 

поверхностные мышцы спины и глубокие мышцы спины. Поверхностные 

мышцы спины обеспечивают движение конечностей и отчасти головы и шеи; 

глубокие мышцы располагаются между позвонками и ребрами и при своем со-

кращении вызывают разгибание и вращение позвоночника, поддерживают вер-

тикальное положение тела. 

Мышцы груди подразделяют на прикрепляющиеся к костям верхних ко-

нечностей (большая и малая грудные мышцы, передняя зубчатая и др.), осу-

ществляющие движение верхней конечности, и собственно мышцы груди, из-

меняющие положение ребер и тем самым обеспечивающие акт дыхания. К этой 

группе мышц относят также диафрагму, располагающуюся на границе грудной 

и брюшной полости. Диафрагма – дыхательная мышца. При сокращении она 

опускается, ее купол уплощается (объем грудной клетки увеличивается – про-

исходит вдох), при расслабленном состоянии она поднимается и принимает 

форму купола (объем грудной клетки уменьшается – происходит выдох). В 

диафрагме имеются три отверстия – для пищевода, аорты и нижней полой ве-

ны. 

Мышцы верхней конечности подразделяют на мышцы плечевого пояса и 

свободной верхней конечности. Мышцы плечевого пояса (дельтовидная и др.) 

обеспечивают движение руки в области плечевого сустава и движение лопатки. 

Мышцы свободной верхней конечности содержат мышцы плеча (передняя 

группа мышц-сгибателей в плечевом и локтевом суставе – двуглавая мышца 



плеча и др.); мышцы предплечья также делят на две группы (переднюю – сги-

батели кисти и пальцев, заднюю – разгибатели); мышцы кисти обеспечивают 

разнообразные движения пальцев.  

Мышцы нижней конечности подразделяют на мышцы таза и мышцы сво-

бодной нижней конечности (мышцы бедра, голени, стопы). К мышцам таза от-

носят подвздошно-поясничную, большую, среднюю и малую ягодичные и др. 

Они обеспечивают сгибание и разгибание в тазобедренном суставе, а также со-

хранение вертикального положения тела. На бедре различают три группы 

мышц: переднюю (четырехглавая мышца бедра и другие разгибают голень и 

сгибают бедро), заднюю (двуглавая мышца бедра и другие разгибают голень и 

сгибают бедро) и внутреннюю группу мышц, которые приводят бедро к сред-

ней линии тела и сгибают тазобедренный сустав. На голени также различают 

три группы мышц: переднюю (разгибают пальцы и стопу), заднюю (икронож-

ную, камбаловидную и др., сгибают стопу и пальцы), наружные (сгибают и от-

водят стопу). 

Среди мышц шеи выделяют поверхностную, среднюю (мышцы подъ-

язычной кости) и глубокую группы. Из поверхностных наиболее крупная гру-

дино-ключично-сосцевидная мышца наклоняет назад и поворачивает голову в 

сторону. Мышцы, расположенные выше подъязычной кости, образуют ниж-

нюю стенку ротовой полости и опускают нижнюю челюсть. Мышцы, располо-

женные ниже подъязычной кости, опускают подъязычную кость и обеспечива-

ют подвижность гортанных хрящей. Глубокие мышцы шеи наклоняют или по-

ворачивают голову и поднимают первое и второе ребра, действуя как дыха-

тельные мышцы. 

Мышцы головы составляют три группы мышц: жевательные, мимические 

и произвольные мышцы внутренних органов головы (мягкого неба, языка, глаз, 

среднего уха). Жевательные мышцы приводят в движение нижнюю челюсть. 

Мимические мышцы прикрепляются одним концом к коже, другим – к кости 

(лобная, щечная, скуловая и др.) или только к коже (круговая мышца рта). Со-

кращаясь, они изменяют выражение лица, участвуют в замыкании и расшире-



нии отверстий лица (глазниц, рта, ноздрей), обеспечивают подвижность щек, 

губ, ноздрей. 

Основной функцией мышечной системы человека является двигательная 

деятельность. Мышцы обеспечивают перемещение тела в пространстве или от-

дельных его частей относительно друг друга, т.е. производят работу. Этот вид 

мышечной работы называют динамическим, или фазным. Мышцы, осуществ-

ляющие поддержание определенного положения тела в пространстве, произво-

дят работу, которая получила название статической мышечной работы. Обычно 

динамическая и статическая мышечные работы дополняют друг друга. 

 

1.4. Соединительная ткань 

 

В человеческом организме есть несколько видов различных тканей. Все 

они играют свою роль в нашей жизнедеятельности. Одной из самых важных 

является соединительная ткань. Ее удельный вес составляет около 50% массы 

человека. Она представляет собой связующее звено, соединяющее между собой 

все ткани нашего организма. От ее состояния зависят многие функции челове-

ческого организма.  

Эта группа объединяет собственно соединительные ткани, кровь, скелет-

ные ткани. Общие признаки строения: наличие сильно развитого межклеточно-

го вещества и разнообразие форм клеток. 

Классификация соединительных тканей. 

Классификация этого вида тканей усложняется их многообразием. Так, 

основные ее типы подразделяются, в свою очередь, еще на несколько отдель-

ных групп. Различают такие виды: 

 Собственно соединительная ткань, из которой выделяют волокнистую и 

специфическую, отличающуюся особыми свойствами. Первая разделяется на: 

рыхлую и плотную (неоформленную и оформленную), а вторая – на жировую, 

ретикулярную, слизистую, пигментную. 

 Скелетная, которая подразделяется на хрящевую и костную. 

http://www.biolo.ru/sc/1514517296.htm


 Трофическую, к которой относится кровь и лимфа. Любая соединительная 

ткань определяет функциональную и морфологическую целостность организма. 

Ей присущи такие характерные черты: тканевая специализация; универсаль-

ность; полифункциональность; способность к адаптации; полиморфизм и мно-

гокомпонентность. 

 

Рис. 16. Виды соединительной ткани в суставе 

Любая соединительная ткань определяет функциональную и морфологи-

ческую целостность организма. Ей присущи такие характерные черты: тканевая 

специализация; универсальность; полифункциональность; способность к адап-

тации; полиморфизм и многокомпонентность.  

Строение соединительной ткани. Она включает в себя неподвижные 

клетки (фиброциты, фибробласты), составляющие основное вещество. В ней 

также есть волокнистые образования. Они представляют собой межклеточное 

вещество. Помимо этого, в ней присутствуют разные свободные клетки (жиро-

вые, блуждающие, тучные и др.). Соединительная ткань имеет в своем составе 

внеклеточный матрикс (основу). Желеобразная консистенция этого вещества 



обусловлена его составом. Матрикс представляет собой сильно гидратирован-

ный гель, образованный высокомолекулярными соединениями. Они составляют 

около 30% веса межклеточного вещества. При этом на оставшиеся 70% прихо-

дится вода. 

Собственно соединительные ткани. Межклеточное вещество этих тканей 

состоит из основного вещества и волокон. Основное вещество заполняет все 

промежутки между клетками и волокнами. Важнейшей частью основного ве-

щества является гиалуроновая кислота. Основное вещество образуется клетка-

ми соединительной ткани – фибробластами. В основном веществе располага-

ются соединительнотканные волокна (рис. 17). 

 

Рис. 17. Строение соединительной ткани 

 

Различают три основные разновидности волокон: коллагеновые, обеспе-

чивающие механическую прочность, эластические, придающие тканям гиб-

кость, нерастяжимость, и ретикулярные. 

Основная часть твердой соединительной ткани относится к фиброзному 

типу. Она состоит из волокон эластина и коллагена. Вместе с эпителием соеди-



нительная ткань представляет собой составную часть кожи. При этом она объ-

единяет ее с мышечными волокнами. Соединительная ткань разительно отлича-

ется от других тем, что она представлена в организме 4 различными состояния-

ми: волокнистым (связки, сухожилия, фасции); твердым (кости); гелеобразным 

(хрящи, суставы); жидким (лимфа, кровь; межклеточная, синовиальная, спин-

номозговая жидкости). Также представителями этого вида ткани являются: сар-

колемма, жир, внеклеточный матрикс, радужка, склера, микроглия. 

Рыхлая и плотная соединительная ткань. Данные виды соединительной 

ткани содержат в своем составе клетки и межклеточный матрикс. В рыхлой их 

намного больше, чем в плотной. В последней преобладают различные волокна. 

Функции этих тканей определяются соотношением клеток и межклеточного 

вещества. Рыхло-соединительная ткань выполняет преимущественно трофиче-

скую функцию. При этом она участвует и в опорно-механической деятельно-

сти. Хрящевая, костная и плотно-волокнистая соединительная ткань выполняют 

в организме опорно-механическую функцию. Остальные – трофическую и за-

щитную.  

Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Рыхлая неоформленная во-

локнистая соединительная ткань, строение и функции которой определяются ее 

клетками, встречается во всех органах. Во многих из них она образует основу 

(строму). В ее состав входят коллагеновые и эластические волокна, фибропла-

сты, макрофаги, плазматическая клетка. Данная ткань сопровождает сосуды 

кровеносной системы. Через ее рыхлые волокна происходит процесс обмена 

веществ крови с клетками, в ходе которого происходит переход питательных 

веществ из нее в ткани. В межклеточном веществе находится 3 рода волокон: 

Коллагеновые, которые идут в разных направлениях. Данные волокна имеют 

вид прямых и волнообразных тяжей (перетяжек). Их толщина составляет 1-4 

мк. Эластические, что немного толще коллагеновых волокон. Они соединяются 

(анастомозируют) между собой, образуя широкоплетистую сеть. Ретикулярные, 

отличающиеся своей тонкостью. Они переплетаются в сеточку. 

Клеточными элементами рыхлой волокнистой ткани являются: 



 Фибропласты, являющиеся самыми многочисленными. Они имеют 

веретенообразную форму. Многие из них снабжены отростками. Фибропласты 

способны размножаться. Они принимают участие в образовании основного ве-

щества этого вида ткани, являясь основой ее волокон. Эти клетки производят 

эластин и коллаген, а также другие вещества, относящиеся к внеклеточному 

матриксу. Неактивные фибропласты называются фиброцитами. Фиброкласты – 

это клетки, которые могут переваривать и поглощать межклеточный матрикс. 

Они представляют собой зрелые фибропласты. 

 Макрофаги, которые могут быть округлой, вытянутой и неправильной 

формы. Эти клетки могут поглощать и переваривать патогенные микроорга-

низмы и отмершие ткани, нейтрализуют токсины. Они принимают непосред-

ственное участие в формировании иммунитета. Их подразделяют на гистоциты 

(находящиеся в спокойном состоянии) и свободные (блуждающие) клетки. 

Макрофаги отличаются своей способностью к амебовидным движениям. По 

своему происхождению они относятся к моноцитам крови.  

 Жировые клетки, способные накапливать в цитоплазме резервный за-

пас в виде капель. Они имеют сферическую форму и способны вытеснять дру-

гие структурные единицы тканей. При этом образуется плотная жировая соеди-

нительная ткань. Она предохраняет организм от теплопотери. У человека жиро-

вая ткань преимущественно находится под кожей, между внутренними органа-

ми, в сальнике. Она подразделяется на белую и коричневую.  

 Плазматические клетки, находящиеся в тканях кишечника, костном 

мозге и лимфоузлах. Эти небольшие структурные единицы отличаются своей 

округлой или овальной формой. Они играют важную роль в деятельности за-

щитных систем организма. Например, в синтезе антител. Плазматические клет-

ки вырабатывают глобулины крови, играющие немаловажную роль в нормаль-

ном функционировании организма.  

 Тучные клетки, нередко называемые тканевыми базофилами, характе-

ризуются своей зернистостью. В их цитоплазме содержатся особые гранулы. 

Они бывают разнообразной формы. Такие клетки размещаются в тканях всех 



органов, имеющих прослойку неоформленной рыхлой соединительной ткани. В 

их состав входят такие вещества, как гепарин, гиалуроновая кислота, гистамин. 

Их прямое предназначение – секреция данных веществ и регуляция микроцир-

куляции в тканях. Они считаются иммунными клетками данного вида ткани и 

отвечают на любые воспаления и аллергические реакции. Тканевые базофилы 

сконцентрированы вокруг кровеносных сосудов и лимфоузлов, под кожей, в 

костном красном мозге, селезенке. 

 Пигментные клетки (меланоциты), имеющие сильноразветвленную 

форму. Они содержат меланин. Эти клетки находятся в коже и радужке глаз. По 

происхождению выделяют эктодермальные клетки, а также производные так 

называемого нервного гребня. 

 Адвептициальные клетки, располагающиеся вдоль кровеносных сосу-

дов (капилляров). Они отличаются своей вытянутой формой и имеют ядро в 

центре. Эти структурные единицы могут размножаться и преобразовываться в 

иные формы. Именно за их счет происходит пополнение отмерших клеток этой 

ткани. 

Плотная волокнистая соединительная ткань. К соединительной ткани от-

носится ткань: Плотная неоформленная, которая состоит из значительного чис-

ла плотно расположенных волокон. В нее входит и небольшое количества кле-

ток, расположенных между ними. Плотная оформленная, отличающаяся осо-

бым расположением соединительнотканных волокон. Она является основным 

строительным материалом связок и других образований в организме. Так, 

например, сухожилия образованы плотно расположенными параллельными пу-

чочками коллагеновых волокон, пространства между которыми заполнены ос-

новным веществом и тонкой эластичной сетью. Плотно-волокнистая соедини-

тельная ткань этого типа содержит только клетки-фиброциты. Из нее выделяют 

еще эластическую волокнистую, из которой состоят некоторые связки (голосо-

вые). Из них образованы оболочки круглых сосудов, стенки трахеи и бронхов. 

В них уплощенные или толстые округлые эластические волокна направлены 



параллельно, при этом многие из них имеют разветвления. Пространство между 

ними занимает рыхлая неоформленная соединительная ткань. 

Хрящевая ткань. Соединительная хрящевая ткань образована клетками и 

большим объемом межклеточного вещества. Она предназначена для выполне-

ния механической функции. Существует 2 вида клеток, образующих данную 

ткань: Хондроциты, имеющие овальную форму и ядро. Они находятся в капсу-

лах, вокруг которых распространено межклеточное вещество. Хондробласты, 

представляющие собой уплощенные молодые клетки. Они находятся на пери-

ферии хряща. 

Специалисты делят хрящевую ткань на 3 вида: 

 Гиалиновую, встречающуюся в различных органах, таких как ребра, 

суставы, воздухоносные пути. Межклеточное вещество такого хряща полупро-

зрачно. Оно имеет однородную консистенцию. Гиалиновый хрящ покрыт над-

хрящницей. Он имеет синевато-белый оттенок. Из него состоит скелет зароды-

ша. Эластическую, которая является строительным материалом гортани, 

надгортанника, стенок наружных слуховых проходов, хрящевой части ушной 

раковины, мелких бронхов. В ее межклеточном веществе находятся развитые 

эластические волокна. В таком хряще нет кальция. 

 Коллагеновую, являющуюся основой межпозвоночных дисков, ме-

нисков, лонного сочленения, грудино-ключичного и нижнечелюстного суста-

вов. Ее внеклеточный матрикс включает в себя плотную волокнистую соедини-

тельную ткань, состоящую из параллельных пучочков коллагеновых волокон. 

Этот тип соединительной ткани, вне зависимости от местоположения в орга-

низме, имеет одинаковое покрытие. Оно называется надхрящницей. Она состо-

ит из плотной волокнистой ткани, в состав которой входят эластические и кол-

лагеновые волокна. В ней есть большое количество нервов и сосудов. Хрящ 

растет благодаря трансформации структурных элементов надхрящницы. При 

этом они способны быстро преобразовываться. Эти структурные элементы пре-

вращаются в хрящевые клетки. Данная ткань имеет свои особенности. Так, вне-

клеточный матрикс зрелого хряща не имеет сосудов, поэтому его питание осу-



ществляется с помощью диффузии веществ из надхрящницы. Данная ткань от-

личается своей гибкостью, она устойчива к давлению и имеет достаточную 

мягкость. 

 Соединительная ткань кости. Соединительная костная ткань отлича-

ется особой твердостью. Это обусловлено обызвествлением ее межклеточного 

вещества. Основная функция соединительной костной ткани – опорно-

механическая. Из нее построены все кости скелета. Основные структурные 

элементы ткани: Остеоциты (костные клетки), которые имеют сложную от-

ростчатую форму. У них имеется компактное ядро темного оттенка. Эти клетки 

находятся в костных полостях, повторяющих контуры остеоцитов. Между ними 

расположено межклеточное вещество. Эти клетки неспособны к размножению. 

Остеобласты, являющиеся структурным элементом кости. Они имеют округлую 

форму. В некоторых из них имеется несколько ядер. Остеобласты находятся в 

надкостнице. Остеокласты, являющиеся большими многоядерными клетками, 

участвующими в разрушении обызвествленной кости и хряща. На протяжении 

жизни человека происходит изменение структуры данной ткани. При этом од-

новременно с процессом распада осуществляется образование новых элемен-

тов, возникающих на месте разрушения и в надкостнице. В этом сложном за-

мещении клеток участвуют остеокласты и остеобласты. 

Общие функции соединительной ткани.  

Различные виды соединительной ткани выполняют следующие функции: 

 структурную; 

 обеспечения водно-солевого равновесия; 

 трофическую; 

 механической защиты костей черепа; 

 формообразующую (например, форма глаз определяется склерой); 

 обеспечения постоянства тканевой проницаемости; 

 опорно-механическую (хрящевая и костная ткань, апоневрозы и сухо-

жилия); защитную (иммунология и фагоцитоз); 

 пластическую (адаптация к новым условиям среды, заживление ран); 



 гомеостатическую (участие в этом важном процессе организма). 

В общем смысле функции соединительной ткани: придание телу человека 

формы, устойчивости, прочности; защита, покрытие и соединение внутренних 

органов между собой. Главная функция содержащегося в соединительной ткани 

межклеточного вещества опорная. Его основа обеспечивает нормальный обмен 

веществ. Нервная и соединительная ткань обеспечивает взаимодействие орга-

нов и различных систем организма, а также их регуляцию (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Функции соединительной ткани 

Вид соедини-

тельной ткани 
Особенности 

Место 

расположения 

Свойства 

и функции 

Плотная во-

локнистая 

Группы волокнистых, 

плотно лежащих кле-

ток без межклеточно-

го вещества 

Собственно кожа, су-

хожилия, связки, обо-

лочки кровеносных со-

судов, роговица глаза 

Покровная, защитная, 

двигательная 

Рыхлая во-

локнистая 

Рыхло расположен-

ные волокнистые 

клетки, переплетаю-

щиеся между собой. 

Межклеточное веще-

ство бесструктурное 

Подкожная жировая 

клетчатка, околосер-

дечная сумка, прово-

дящие пути нервной 

системы 

Соединяет кожу с мыш-

цами, поддерживает ор-

ганы в организме, запол-

няет промежутки между 

органами. Осуществляет 

терморегуляцию тела 

Хрящевая 

Живые круглые или 

овальные клетки, ле-

жащие в капсулах, 

межклеточное веще-

ство плотное, упру-

гое, прозрачное 

Межпозвоночные дис-

ки, хрящи гортани, тра-

хей, ушная раковина, 

поверхность суставов 

Сглаживание трущихся 

поверхностей костей. 

Защита от деформации 

дыхательных путей, уш-

ных раковин 

Костная 

Живые клетки с 

длинными отростка-

ми, соединенные 

между собой, межкле-

точное вещество – не-

органические соли и 

белок оссеин 

Кости скелета 
Опорная, двигательная, 

защитная 

Кровь и лим- Жидкая соединитель- Кровеносная система Разносит О2 и питатель-



фа ная ткань, состоит из 

форменных элементов 

(клеток) и плазмы 

(жидкость с раство-

ренными в ней орга-

ническими и мине-

ральными веществами 

– сыворотка и белок 

фибриноген) 

всего организма ные вещества по всему 

организму. Собирает 

СО2 и продукты дисси-

миляции. Обеспечивает 

постоянство внутренней 

среды, химический и га-

зовый состав организма. 

Защитная (иммунитет). 

Регуляторная (гумораль-

ная) 

 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1 

 

1. Сколько костей у взрослого человека? 

2. Основные формы костей скелета человека? 

3. Что такое супинация и пронация стопы? 

4. Какой наиболее подвижный отдел позвоночника? 

5. Назовите функции мышечной системы. 

6. Сколько процентов от общей массы тела занимают скелетные мышцы? 

7. Мышцы нижней конечности подразделяют, на какие группы мышц? 

8. Какое движение выполняют мышцы-разгибатели? 

9. Какое движение выполняют мышцы-сгибатели? 

10. Назовите виды соединительной ткани. 

11. Каковы основные функции соединительной ткани? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ И СОЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Эта группа заболеваний очень разнообразна. Следует знать, что в одних 

случаях поражения костно-суставного аппарата, мышц, соединительной ткани 

являются первичными, их симптомы занимают основное место в клинической 

картине заболевания, а в других случаях поражения костей, мышц, соедини-

тельной ткани являются вторичными и возникают на фоне каких-то других за-

болеваний (обменных, эндокринных и др.) и их симптомы дополняют клиниче-

скую картину основной болезни. 

Существует большое количество заболеваний костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани. По международной классификации болез-

ней (МКБ-10), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

относятся к XII классу. 

Артропатия (M00-M25). 

Инфекционные артропатии (M00-M03). 

M00 Пиогенный артрит. 

M01* Прямое инфицирование сустава при  инфекционных и паразитар-

ных болезнях, классифицированных в других рубриках. 

M02 Реактивные артропатии. 

M03* Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках. 

Воспалительные полиартропатии (M05-M14). 

M05 Серопозитивный ревматоидный артрит. 

M06 Другие ревматоидные артриты. 

M07* Псориатические и энтеропатические артропатии. 

M08 Юношеский [ювенильный] артрит. 

M09* Юношеский [ювенильный] артрит при болезнях, классифицирован-

ных в других рубриках. 

M10 Подагра. 



M11 Другие кристаллические артропатии. 

M12 Другие специфические артропатии. 

M13 Другие артриты. 

M14* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других 

рубриках. 

Артрозы (M15-M19). 

M15 Полиартроз. 

M16 Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]. 

M17 Гонартроз [артроз коленного сустава]. 

M18 Артроз первого запястно-пястного сустава. 

M19 Другие артрозы. 

Другие поражения суставов (M20-M25). 

M20 Приобретенные деформации пальцев рук и ног. 

M21 Другие приобретенные деформации конечностей. 

M22 Поражения надколенника. 

M23 Внутрисуставные поражения колена. 

M24 Другие специфические поражения суставов. 

M25 Другие поражения суставов, не классифицированные в других руб-

риках. 

Системные поражения соединительной ткани (M30-M36). 

M30 Узелковый полиартериит и родственные состояния. 

M31 Другие некротизирующие васкулопатии. 

M32 Системная красная волчанка. 

M33 Дерматополимиозит. 

M34 Системный склероз. 

M35 Другие системные поражения соединительной ткани. 

M36* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках. 

Дорсопатии (M40-M54). 

Деформирующие дорсопатии (M40-M43). 



M40 Кифоз и лордоз. 

M41 Сколиоз. 

M42 Остеохондроз позвоночника. 

M43 Другие деформирующие дорсопатии. 

Спондилопатии (M45-M49). 

M45 Анкилозирующий спондилит. 

M46 Другие воспалительные спондилопатии. 

M47 Спондилез. 

M48 Другие спондилопатии. 

M49* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других руб-

риках. 

Другие дорсопатии (M50-M54). 

M50 Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела. 

M51 Поражение межпозвоночных дисков других отделов.. 

M53 Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках. 

M54 Дорзалгия. 

Болезни мягких тканей (M60-M79). 

Болезни мышц (M60-M63). 

M60 Миозит. 

M61 Кальцификация и оссификация мышцы. 

M62 Другие поражения мышцы. 

M63* Поражения мышцы при болезнях, классифицированных в других 

рубриках. 

Поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M65-M68). 

M65 Синовиты и теносиновиты. 

M66 Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия. 

M67 Другие поражения синовиальных оболочек и сухожилий. 

M68* Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, 

классифицированных в других рубриках. 

Другие болезни мягких тканей (M70-M79). 



M70 Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давле-

нием. 

M71 Другие бурсопатии. 

M72 Фибробластические нарушения. 

M73* Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

M75 Поражения плеча. 

M76 Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу. 

M77 Другие энтезопатии. 

M79 Другие болезни мягких тканей, не классифицированные в других 

рубриках. 

Остеопатии и хондропатии (M80-M94). 

Нарушения плотности и структуры костей (M80-M85). 

М80 Остеопороз с патологическим переломом. 

M81 Остеопороз без патологического перелома. 

M82* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках. 

M83 Остеомаляция у взрослых. 

M84 Нарушения целостности кости. 

M85 Другие нарушения плотности и структуры кости. 

Другие остеопатии (M86-M90). 

M86 Остеомиелит. 

M87 Остеонекроз. 

M88 Болезнь Педжета (костей) [деформирующий остеит]. 

M89 Другие болезни костей. 

M90* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках. 

Хондропатии (M91-M94). 

M91 Юношеский остеохондроз бедра и таза. 

M92 Другие юношеские остеохондрозы. 

M93 Другие остеохондропатии. 

M94 Другие поражения хрящей. 



Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(M95-M99). 

M95 Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

M96 Поражения костно-мышечной системы после медицинских проце-

дур, не классифицированные в других рубриках. 

M99 Биомеханические нарушения, не классифицированные в других руб-

риках. 

 

2.1. Искривления позвоночного столба 

 

Осанка – это многогранное понятие, которое отражает не только положе-

ние тела человека находящегося в непринужденной позе, но и наглядно пока-

зывает физического и психологическое его состояние. Осанка человека являет-

ся одним из главных показателей его здоровья. В упрощенном и более широком 

смысле слова, осанка – это положение и координация тела человека при раз-

личных статических позах, а так же особенности динамики его мышц при ходь-

бе и различных движениях. 

Шейный отдел является самым уязвимой частью позвоночного столба в 

плане получения травм, в связи с невысокой механической прочностью позвон-

ков в этом отделе, а также слабым корсетом из мышц находящихся в области 

шеи. Подвижность грудного отдела позвоночника ограничена, что связано с 

наличием грудной клетки, малой высотой межпозвоночных дисков и значи-

тельной длиной остистых отростков позвонков. Поясничному отделу в связи с 

тем, что  на него оказывает давление верхняя часть тела приходится испыты-

вать огромные нагрузки. Копчик учувствует в распределении физической 

нагрузки на  анатомические структуры таза, являясь важной точкой опоры. 

Внешние удары, механические повреждения, неблагоприятные факторы 

окружающей среды – все это может нанести существенный вред здоровью че-

ловека. Позвоночный столб защищает от пагубного воздействия всех этих фак-



торов. От правильного положения позвоночного столба зависит правильная 

функциональность органов и частей тела (табл. 3). 

Таблица 3 

Симптомы и патологические состояния, возникающие при непра-

вильном положении позвонков 

Шейный отдел 

С1 
Головные боли, нервозность, повышенной артериальное давление, мигрени, 

проблемы со сном 

С2 Заболевания глаз, аллергия, снижение слуха, обмороки 

С3 Невралгия, невриты, угри 

С4 Нарушение слуха, увеличенные аденоиды 

С5 Боль в голове, тонзиллит, ларингит 

С6 Боли в шее, в плечах, в затылке 

С7 Гипотиреоз, нарушения подвижности в плечах и локтях 

Грудной отдел 

D1 Астма, кашель, боли в руках и ладонях 

D2 Аритмия, боли за грудиной, ишемическая болезнь 

D3 Бронхиты, астма, плевриты, пневмония 

D4 Камни в желчном пузыре, желтуха, нарушения усвоения жиров 

D5 Расстройства работы печени, желтуха, нарушения свертываемости крови 

D6 Гастриты, язвы, расстройства пищеварения и стула 

D7 Диабет, язвы, расстройства пищеварения и стула 

D8 Расстройства пищеварения, икота, нарушение дыхания 

D9 Аллергические реакции, слабость иммунной системы 

D10 Болезни почек, усталость, слабость 

D11 Расстройства мочеиспускания, хронические заболевания почек 

D12 Нарушения пищеварения, заболевания женских половых органов, бесплодие 

Поясничный отдел 

L1 Грыжи, запоры, колит, диарея 

L2 Аппендицит, кишечные колики, боли в бедре и паху 

L3 Расстройства мочевого пузыря, импотенция, боли в коленях 

L4 Боли в коленях, стопах, ишиас, люмбалгия, нарушения мочеиспускания 

L5 Отеки, боли в лодыжках, плоскостопие 

Крестец Боли в кресце 

Крпчик Геморрой, нарушение функции тазовых органов 

 

В греческом языке есть слово «сколиос», которое переводится как «кри-

вой». Этим словом медики обозначают искривление позвоночного столба. При-

чем не всякое искривление, а именно боковое отклонение вертикальной оси по-

звоночника. Дело в том, что в норме наш позвоночник не является идеально 

ровным. Имеющиеся в переднем и заднем направлении изгибы (лордозы и ки-

фозы) предохраняют наш позвоночник от чрезмерных нагрузок во время под-



держания тела в определенном положении при передвижении и переноске тя-

жестей. Негативные процессы в нашем организме развиваются лишь в тех слу-

чаях, если эти кифозы и лордозы выражены сверх допустимой нормы (рис. 18). 

 

Рис. 18. Виды искривлений позвоночного столба 

Нарушения осанки при искривлении позвоночника делятся на две боль-

шие группы: 

1. Нарушение осанки при искривлении позвоночника в саггитальной плос-

кости (лордоз, кифоз, плоская спина, круглая спина). 

2. Нарушение осанки при искривлении позвоночника во фронтальной плос-

кости (сколиоз). 

 

2.2. Сколиоз 

 

Сколиоз представляет собой прогрессирующее заболевание, характери-

зующееся дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной плоско-

сти и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси – торсия. Главное от-

личие истинного сколиоза от нарушений осанки во фронтальной плоскости – 

наличие торсии позвонков. Кроме деформации позвоночника при сколиозе 

наблюдается деформация таза и грудной клетки. Эти негативные изменения 

приводят к нарушению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной си-



стем, желудочно-кишечного тракта и многих других жизненно важных систем 

организма человека. 

Причины возникновения сколиоза. 

По своей сути сколиозы могут быть структурными и неструктурными. 

Структурные сколиозы развиваются вследствие анатомических измене-

ний строения костной ткани позвонков, а также находящихся рядом мышц, не-

рвов, связочного аппарата. Такие искривления могут быть приобретенными и 

врожденными, причем на долю последних приходится примерно четверть всех 

диагностируемых сколиозов. Среди основных причин развития структурных 

сколиозов выделяют: 

 Пороки внутриутробного развития, ведущие к диспластическим 

нарушениям одного или нескольких позвонков. 

 Врожденные аномалии развития грудной клетки – отсутствие ре-

бер, добавочные ребра. 

 Врожденная патология соединительной ткани – нейрофиброматоз, 

синдром Марфана. 

 Мозговая недостаточность вследствие детского церебрального па-

ралича (ДЦП), ведущего к нарушению иннервации определенных участков 

позвоночника. 

 Остеопороз (разрежение костной ткани) позвоночника при рахите, 

болезнях паращитовидных желез, недостатке поступления кальция с пищей. 

 Остеомиелит позвонков. 

 Дистрофические изменения шейной, грудной и поясничной муску-

латуры. 

 Туберкулезные повреждения позвонков. 

 Травмы позвоночника. 

 Опухоли позвоночника. 

Неструктурные сколиозы, как следует из самого названия – это боковые 

отклонения оси позвоночного столба при неизмененном строении позвонков. 

Как правило, такие сколиозы чаще всего бывают приобретенными за исключе-



нием тех случаев, когда искривление носит компенсаторный характер при 

врожденных анатомических дефектах таза или нижних конечностей. Причина-

ми таких сколиозов чаще всего являются: 

 Травмы таза и нижних конечностей. 

 Врожденные дефекты таза и нижних конечностей. 

 Постоянная неправильная осанка у школьников. 

 Заболевания внутренних органов с асимметрично выраженным 

болевым синдромом. 

 Воспаления мышц (миозиты). 

 Ожоги, рубцы мягких тканей с какой-либо одной стороны. 

Формы сколиоза позвоночника. 

1. С – образный. Для него характерна одна дуга искривления, когда 

происходит искривление только в одну сторону – вправо или влево, и только в 

одном отделе позвоночника - в поясничном или грудном (в середине спины). 

2. S – образный. Имеет две дуги искривления, когда, например, в 

грудном отделе позвоночник отклоняется в одну сторону, а в поясничном – в 

другую (как противовес). И позвоночник по форме (если смотреть сзади) стано-

вится действительно похожим на английскую букву S. 

3. Z – образный. Обладает тремя дугами искривления. Эта форма ско-

лиоза встречается реже всего (рис. 19). 

 

Рис. 19. Формы сколиоза позвоночника 

http://yourspine.ru/s-obraznyj-skolioz.html


 

По месту локализации, сколиоз подразделяется на: шейный; шейно-

грудной; грудной (торакальный); пояснично-грудной; поясничный (люмбаль-

ный); комбинированный (в случае S или Z-образного искривления). 

Степени сколиоза позвоночника (рис. 20). 

 

Рис. 20. Степени сколиоза позвоночника 

 

1 степень. Наблюдается перекашивание талии, плеч и таза. Угол 

наклона не более 10 градусов. 

2 степень. Угол наклона от 10 до 25 градусов. Характеризуется выра-

женными изменениями формы позвоночного столба. Если это s-образный 

сколиоз 2 степени, то наблюдаются компенсаторные дуги. 

3 степень. Угол около 20-50 градусов. Выраженная и стойкая дефор-

мация грудной клетки. 

4 степень. Угол более 50 градусов. Появляется реберный горб и пере-

кашиваются плечи – туловище полностью обезображивается  (рис.20). 

 

 

 

http://yourspine.ru/levostoronnij-skolioz.html


Симптоматика. 

Симптомы при сколиозе достаточно разнообразны. Все зависит от степе-

ни искривления позвоночника. Так, легкие формы заболевания часто протекают 

и вовсе бессимптомно, тогда как при 3-4 степени симптомов хоть отбавляй. 

Чаще всего встречаются следующие симптомы: сутулость; асимметрия в 

плечах: уровень одного заметно отличается от другого; болезненность в обла-

сти спины после продолжительной ходьбы либо после нескольких часов прове-

денных в положении стоя. 

Диагностика. 

При подозрении на сколиоз (вне зависимости от предполагаемой формы) 

необходимо обратиться за помощью к врачу-ортопеду. Ведь только специалист 

может точно поставить диагноз и помочь разобраться с болезнью. 

Тем не менее, до того, как обратиться к врачу, человек может попытаться 

самостоятельно обнаружить признаки сколиоза у себя либо у своих близких 

(субъективный метод): 

1 метод. Необходимо раздеть человека, поставить его ровно и осмотреть 

спину. У здоровых людей позвоночник будет располагаться на одной прямой 

линии без каких-либо отклонений. При этом плечи и лопатки должны нахо-

диться на одном уровне. 

2 метод. Человек должен наклониться вперед, пытаясь коснуться кончи-

ков пальцев ног. В таком положении у здоровых людей лопатки будут распола-

гаться симметрично. 

Для того чтобы точно установить диагноз, врачи пользуются рентгеноло-

гическим методом визуализации позвоночного столба. Это исследование поз-

воляет подробно рассмотреть позвонки, определить угол искривления и про-

следить степень тяжести заболевания. 

 

 

 

 



2.3. Кифоз 

 

Кифоз – в общих случаях представляет собой искривление верхнего от-

дела позвоночника. Может быть как приобретѐнным, так и наследственным. 

Различают физиологический кифоз, который наблюдается в норме у взрослых 

(грудной и крестцовый), и патологический кифоз, развивающийся вследствие 

заболеваний (например, рахита, туберкулѐзного поражения одного или не-

скольких позвонков), травмы позвоночника и нарушений осанки (рис. 21). 

 

Рис. 21. Кифоз и лордоз 

 

Кифоз позвоночника бывает физиологическим и патологическим. 

Кифоз врождѐнный – кифоз, обусловленный аномалией развития перед-

них отделов тел позвонков. 

Кифоз генотипический – наследственный кифоз, характеризующийся 

идентичной формой в нескольких поколениях; наследуется по доминантному 

типу. 

Кифоз компрессионный – кифоз, обусловленный компрессионным пере-

ломом тел одного или нескольких позвонков с уменьшением их высоты в пе-

редних отделах. 

Кифоз мобильный – кифоз, обусловленный слабостью мышц спины и 

привычным неправильным положением тела; поддается пассивной коррекции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
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Кифоз рахитический – кифоз, развивающийся у детей второго полугодия 

жизни, больных рахитом, вследствие слабости мышц и связок, а также мягкости 

тел позвонков. 

Кифоз старческий – кифоз грудного отдела позвоночника у престарелых 

людей, обусловленный возрастными дегенеративно-дистрофическими измене-

ниями ткани межпозвоночных дисков и тел позвонков и ослаблением мышеч-

ного аппарата позвоночника 

Кифоз тотальный – дугообразный кифоз всего позвоночника; наблюдает-

ся при некоторых патологических процессах (например, приболезни Бехтере-

ва), в норме – у детей первых месяцев жизни. 

Кифоз туберкулѐзный – кифоз при туберкулѐзном спондилите, обуслов-

ленный разрушением тел позвонков и их компрессией. 

Кифоз угловой – кифоз, при котором выпуклость представляется в виде 

угла, обращенного вершиной кзади; характерная форма компрессионного и ту-

беркулѐзного кифоза. 

Кифоз физиологический – формирующийся при нормальном развитии 

позвоночника умеренный кифоз грудного отдела (к 7 годам жизни) и крестцо-

вого отдела (к периоду полового созревания). При этом угол наклона позвоноч-

ника назад не превышает 30 градусов. 

При патологическом кифозе угол наклона позвоночника больше 45 гра-

дусов. Со стороны это выглядит как сильная сутулость. Чаще всего встречается 

кифоз грудного отдела позвоночника. Намного реже болезнь локализуется в 

поясничном и шейном отделах. 

Особым случаем кифоза является болезнь Шейермана-Мау – кифотиче-

ская деформация позвоночника, встречающаяся у подростков 14-16 лет. 

Длительное течение кифоза приводит к появлению клиновидной дефор-

мации позвонков, разрушению межпозвонковых хрящей. Со стороны мышеч-

ной системы обнаруживается растяжение мышц спины, нарушение функции 

мышц, формирующих переднюю брюшную стенку. Изменение анатомического 

строения грудной полости приводит к снижению подвижности рѐбер, наруше-
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нию деятельности межрѐберных мышц, ограничению дыхательной функции 

лѐгких. 

Из-за кифоза разрушаются межпозвоночные хрящи, увеличивается дав-

ление на позвоночник, прогрессируют остеохондроз, протрузии диска, межпо-

звонковые грыжи. 

Без лечения у больного кифозом формируется горб, диафрагма опускает-

ся вниз, рѐбра становятся менее подвижными. Уменьшается вентиляция лѐгких, 

человек чаще болеет бронхо-лѐгочными инфекциями. Затрудняется дыхание, 

может возникнуть дыхательная недостаточность. 

В результате кифоза высокой степени сдавливается печень, желудок, ки-

шечник, меняется положение почек, нарушается пищеварение. Развивается хо-

лецистит, язва желудка, непроходимость кишечника. Из-за горба уменьшается 

пространство в грудной клетке, нарушается работа сердца. Это может привести 

к сердечно-сосудистой недостаточности. 

Сильный изгиб позвоночника нарушает кровоток в шейных сосудах и 

кровообращение в головном мозге. У человека появляются головные боли, го-

ловокружение, шум в ушах. 

 

2.4. Лордоз 

 

Лордоз – физиологический или патологический изгиб позвоночника, при 

котором его выпуклость обращена кпереди. 

Характерными проявлениями патологического лордоза могут быть: 

 Выдвижение плеч и головы вперед. 

 Выпирающий живот. 

 Грудная клетка чрезмерно плоская. 

 Разведенные в разные стороны колени. 

Классификация лордозов. 

С учетом локализации выделяют две основные формы лордоза (рис. 22): 

 шейного отдела позвоночника; 

http://mz-clinic.ru/bolezni/osteohondroz.html
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 поясничного отдела позвоночника. 

 

Рис. 22. Классификация лордозов 

 

С учетом причин возникновения различают: 

 первичный лордоз, который развивается вследствие различных патологи-

ческих процессов, возникающих непосредственно в позвоночнике; 

 вторичный лордоз, который носит компенсационный характер и возника-

ет потому, что тело пытается приспособиться к поддержанию равновесия 

в нефизиологичных для него условиях. 

С учетом формы выделяют: 

 физиологический лордоз, наблюдается у всех людей в поясничном и 

шейном отделе позвоночника; 

 патологический лордоз. Обычно располагается в этих же отделах, но от-

личается от физиологического степенью изгиба. В редких случаях пато-

логический лордоз формируется в грудном отделе позвоночника. Может 

развиваться либо из-за поражения позвонков и мышц спины (при опухо-

лях, пороках развития, воспалительных процессах, контрактурах и т. Д.), 

либо вследствие патологии тазобедренных суставов (врожденного или 



приобретенного вывиха, анкилоза в порочном положении, сгибательных 

контрактур), как компенсаторный механизм для удержания равновесия. 

Избыточный патологический лордоз (гиперлордоз); 

 выпрямление изгиба (гиполордоз). 

С учетом возможности возвращения тела в нормальное положение разли-

чают: 

 нефиксированный лордоз, при котором пациент может сознательным 

усилием выпрямить спину; 

 частично фиксированный лордоз, при котором возможны ограниченные 

изменения угла изгиба; 

 фиксированный лордоз, при котором возвращение тела в нормальное по-

ложение невозможно. 

Причины развития патологического лордоза. 

Причиной развития первичного патологического лордоза могут стать та-

кие процессы, как пороки развития, опухоли и воспаления в области позвонков, 

спондилолистез, мышечные торсионные спазмы и позвоночные травмы. 

Вторичный патологический лордоз может возникать вследствие сгиба-

тельной контрактуры тазобедренного сустава, анкилоза (неподвижности) тазо-

бедренного сустава, патологического или врожденного вывиха бедра, систем-

ных заболеваний костно-мышечного аппарата, церебрального спастического 

пареза нижних конечностей, полиомиелита с поражением мышц тазовой обла-

сти и нижних конечностей, а также беременности. В последнем случае лордоз 

носит временный характер и исчезает после рождения ребенка. При всех пере-

численных состояниях центр тяжести тела смещается вперед и, для того чтобы 

удержать равновесие, человек перегибается в пояснице. 

К числу предрасполагающих факторов, которые увеличивают вероят-

ность развития лордоза и при определенных условиях могут стать причиной 

возникновения этой патологии, также относится нарушение осанки, избыточ-

ный вес с отложением большого количества жира на животе и резкий рост в 

детском и подростковом возрасте. 
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У детей и подростков вторичный компенсаторный гиперлордоз обычно 

носит мобильный характер и может уменьшаться или исчезать при устранении 

вызвавшей его причины. Длительно существующий лордоз у взрослых пациен-

тов становится фиксированным, и изгиб позвоночника в таких случаях не меня-

ется даже после устранения провоцирующих факторов. 

Причины возникновения поясничного лордоза: избыточный вес, патоло-

гии позвоночника, нарушения тазобедренных суставов. 

Симптомы патологического лордоза. 

К числу общих проявлений патологического лордоза относится измене-

ние осанки (обычно при нарушении нормальной кривизны одного отдела по-

звоночника возникает более или менее выраженное искривление и других его 

отделов), повышенная утомляемость и боли в пораженном отделе позвоночни-

ка, которые усиливаются после физической нагрузки или пребывания в неудоб-

ной позе. Наблюдается ограничение при выполнении определенных физиче-

ских действий. При выраженном лордозе могут развиваться заболевания серд-

ца, легких, почек, желудка и кишечника, обусловленные нарушением нормаль-

ного взаиморасположения и сдавливанием соответствующих органов. 

 

2.5. Плоскостопие 

 

Плоскостопие (плоская стопа) – деформация формы стопы с понижени-

ем ее сводов. При такой деформации, стопы полностью теряют свои рессорные 

и амортизирующие способности (рис. 23). 



 

Рис. 23. Плоскостопие 

 

В нормальном состоянии стопа человека имеет два свода – продольный 

(вдоль стопы по внутреннему ее краю) и поперечный (расположенный под ос-

нованиями пальцев). 

Оба свода стопы выполняют очень важную функцию – удержание равно-

весия и амортизация тряски возникающей при ходьбе. Но если мышцы и связки 

стоп перестают работать и становятся слабыми, то происходит нарушение нор-

мальной формы стопы – она оседает и становится совершенно плоской, утрачи-

вая свою главную функцию – рессорную. Плоскостопие это деформация, кото-

рая сопровождается уплощением сводов стопы, усугубляется возникновением 

сколиоза, а в запущенных случаях вызывает общее расстройство организма. 

В этом случае всю нагрузку, которую до этого брали на себя стопы, вы-

нуждены компенсировать суставы ног (тазобедренный, коленный, голеностоп-

ный) и позвоночник. А так как по своей природе суставы и позвоночник не 



предназначены для этого, то справляются они с этой функцией довольно плохо 

и очень быстро выходят из строя. 

Именно поэтому многие чувствуют боли в спине и ногах, но не все пони-

мают, что первопричина всему этому – плоскостопие.  

Виды плоскостопия. 

Стопа человека имеет два свода, поэтому в первую очередь все виды 

плоскостопия делятся на продольное плоскостопие (понижение продольного 

свода стопы) и поперечное плоскостопие (понижение поперечного свода). 

Соответственно стопа может увеличиваться как в длину, так и в ширину. 

Если у человека наблюдается уплощение продольного и поперечного свода од-

новременно, то говорят о комбинированном плоскостопии (продольно попе-

речное плоскостопие). При этом оба типа встречаются очень часто, но преобла-

дает из двух обычно поперечное плоскостопие. 

Также все виды плоскостопия можно разделить на врожденное и приоб-

ретенное. Но здесь тоже все очень просто. Врожденное плоскостопие, которое 

лечат уже с первых дней появления малыша на свет, встречается очень редко и 

является следствием порока развития тканей плода. Поэтому в основном плос-

костопие всегда является приобретенным. 

Приобретенное плоскостопие встречается в совершенно любом возрасте 

и бывает нескольких видов: 

 Травматическое плоскостопие является следствием переломов ко-

стей стопы и голеностопного сустава, а также повреждения мягких мышечных 

тканей и связок, которые укрепляют свод стопы. 

 В следствии перенесенного полиомиелита, а также в результате па-

ралича мышц стопы и большеберцовых мышц, может возникнуть – паралити-

ческое плоскостопие. 

 Рахитическое плоскостопие является следствием перенесенного 

рахита. Рахит нарушает правильное формирование костей стопы. Кости стопы 

становятся более хрупкими и под воздействием нагрузок стопа деформируется 

и образуется плоскостопие. 



 Самой распространенной формой является – статическое плоско-

стопия (80% всех случаев), причинами которого могут быть: избыточный вес; 

наследственная предрасположенность к слабым мышцам и связкам стопы; из-

быточный вес; слабые связки и мышцы стопы и голени, как следствие малой 

физической активности и отсутствия физических тренировок, особенно у лю-

дей "сидячих" профессий; неудобная и узкая обувь; продолжительные нагрузки 

на ноги и стопы (высокий каблук, беременность, люди "стоячих" профессий). 

Формы стопы. 

Нормальная стопа характеризуется узким перешейком, вертикальные оси 

расположены по одной прямой, перпендикулярно поверхности опоры. 

Плоская стопа характеризуется опусканием ее продольного или попереч-

ного свода, в дальнейшем появляются тягостные симптомы быстрая утомляе-

мость, боли при ходьбе и стоянии. По анатомическому признаку плоскостопие 

делится на продольное, поперечное и смешанное. У детей чаще всего встреча-

ется продольная и смешанная форма. 

Уплощенная стопа перешеек широкий, линия его наружного края более 

выпуклая, вертикальные оси перпендикулярны поверхности опоры. 

Полая стопа характеризуется повышением продольного свода внутренне-

го края стопы. Стопа с повышенными продольными сводами при правильной ее 

установке на поверхности при опорной нагрузке часто является вариантом 

нормы. Патологически полой считается стопа, имеющая деформацию в виде 

супинации (поднятия внутреннего края) заднего и пронации (опускания внут-

реннего края) переднего отделов стопы при наличии высоких внутреннего и 

наружного сводов (так называемая резко скрученная стопа). Передний отдел 

стопы распластан, широк и несколько приведен, имеются натоптыши, под го-

ловками средних плюсневых костей и когтистая или молоточкообразная де-

формация пальцев. Выраженные функциональные нарушения возникают при 

сопутствующих компонентах деформации в виде наружной или внутренней ро-

тации (поворота) всей стопы или ее элементов 



Вальгусная стопа характеризуется отклонением пятки кнаружи (или сме-

щение пяточной оси с увеличением угла в медиальную сторону). 

Варусная стопа это когда происходит отклонение пятки вовнутрь (в лате-

ральную сторону, боковую). 

Приведенная стопа это отклонение продольной оси I плюсневой кости от 

продольной оси таранной кости в медиальную сторону. 

Отведенная стопа это отклонение продольной оси в латеральную сторону. 

Поперечная стопа это расширение переднего отдела стопы и усиление 

опоры на головки средних плюсневых костей (рис. 24). 

 

Рис. 24. Формы стопы 

 

Как определить плоскостопие в домашних условиях? 

Помимо осмотра можно получить отпечатки стопы (плантография). Смо-

чив с помощью ватного тампона штемпельной мастикой лист бумаги, кладем 

его на пол чистой стороной и сверху прикрываем другим чистым листом. 

Теперь необходимо встать на него босыми ногами, и опорная часть стопы 

отпечатается внутри верхнего листа бумаги. На полученных отпечатках прово-

дим линии (рис. 25): линия АБ является касательной к наиболее выступающим 

точкам внутренней части стопы; линия ВГ проводится от середины пятки; пря-

http://medportal.ru/clinics/services/1766/


мая ДЕ перпендикулярна линии ВГ и делит ее пополам. Теперь необходимо из-

мерить линейкой отрезок ДЕ (ширину отпечатка стопы) и ЕЖ (рис.25). 

 

Рис. 25. Определение индекса стопы 

 

В норме значение индекса колеблются от 0 до 1, величины от 1 до 2 ха-

рактеризуют уплощенную стопу, более 2 – плоскую. 

Основные симптомы плоскостопия: 

 ваша старая обувь стоптана и изношенна с внутренней стороны, особенно 

это хорошо видно, если у обуви есть каблук; 

 ноги очень быстро утомляются при ходьбе и стоячей работе; 

 после больших физических нагрузок начинают болеть стопы; 

 в конце дня появляется усталость и боль в ногах, чувство тяжести, ноги 

словно "налиты свинцом", отечность, возможны даже судороги; 

 в области лодыжек появляется отечность; 

 хождение на каблуках превращается в сплошное мучение; 

 нога словно выросла в размере, как по ширине, так и по длине, поэтому 

приходится покупать обувь на размер больше, а в старую обувь вы уже не 

влезаете; 

 на последней стадии заболевания помимо ног начинает болеть поясница, 

хождение в обуви становится мучением, а боли в ногах могут сочетаться 

с головными болями. 



Многие перечисленные симптомы плоскостопия могут соответствовать 

варикозному расширению вен, поэтому при первых же появлениях болевых 

ощущений в области стопы и голени необходимо немедленно обратиться к ор-

топеду. 

Продольное плоскостопие и его симптомы: 

 утомляемость в ногах, надавливание на стопы или середину подошвы вы-

зывает боль, тыл стопы отекает к вечеру; 

 сильные и постоянные боли в стопах, в области лодыжек и голеней, по-

добрать правильную обувь становится очень сложно; 

 помимо болей в стопах, голенях часто возникает боль в пояснице, про-

дольный свод внешне уже не заметен, пятка полностью распластана, сто-

па отечна, голеностопный сустав трудноподвижен, ходить в обуви массо-

вого производства становится практически невозможно. 

Поперечное плоскостопие и его симптомы: 

 исчезновение поперечного свода стопы, и как следствие деформация 

пальцев стопы; 

 боли в переднем отделе стопы, омозоленность кожи; 

 появление молоткообразных пальцев. 

Причины плоскостопия: 

1. плохо подобранная обувь (узкая обувь с острыми носами, высокие каблу-

ки и платформы); 

2. беременность и увеличение массы тела, как мышечной так и в следствии 

ожирения; 

3. наследственная предрасположенность: генетические отклонения в разви-

тии связок, мышц и костей стопы и врожденная слабость мышечно-

связочного аппарата; 

4. травмы: травмы стоп, перелом лодыжки и пяточной кости, ушибы и тре-

щины хрящей, разрывы связок, повреждение мышц и связок укрепляю-

щих свод стопы; 



5. заболевания: рахит и как следствие ослабленность и мягкость костей, ко-

торые очень легко деформируются, осложнения после полиомиелита – 

паралич мышц подошвы и голени; 

6. недостаточная физическая нагрузка, и как следствие слабость мышц и 

связок – "сидячая" работа; 

7. избыточная физическая нагрузка – "стоячая" работа, увлечение беговыми 

и прыжковыми видами спорта. 

Степени плоскостопия. 

Существует 3 степени развития плоскостопия. Продольное плоскостопие 

является менее распространенным, но при этом заболевании изменение формы 

стопы происходит постепенно и оно практически незаметно для человека. 

Продольное плоскостопие 1 степени характеризуется появлением утом-

ляемости ног. Эта степень выражена очень слабо, больной может только испы-

тывать дискомфорт при надавливании на стопу или во время одевания обуви. В 

некоторых случаях может появляться отечность вечером. 

Продольное плоскостопие 2 степени уже проявляется постоянными бо-

лями, которые могут быть достаточно интенсивными и распространяться в об-

ласть голеней и лодыжек. При этой степени заболевания походка уже теряет 

плавность, ходить становится тяжелее. 

Продольное плоскостопие 3 степени проявляется постоянными сильными 

болями, которые охватывают не только стопу, но и голень, а в некоторых слу-

чаях появляются даже боли в пояснице. Деформация стопы при этой степени 

заболевания уже ярко выражена и очень заметна, часто появляются отеки в об-

ласти суставов стопы. Ходьба человеку на этой стадии заболевания дается с 

трудом, в обычной обуви передвигаться становится очень сложно (рис. 26). 

 



 

Рис. 26. Степени плоскостопия 

 

При поперечном плоскостопии увеличивается нагрузка на плюсневые ко-

сти, появляются отпечатки головок II, III плюсневых костей. 

I степень. Появляются боли под головками II, III плюсневых костей. 

II степень. Кроме болей появляются натоптыши. 

III степень. Возникают болезненность под головками II, III плюсневых 

костей, отклонение большого пальца кнаружи за счет подвывиха, развитие арт-

роза сустава I пальца. 

 

2.6. Заболевания соединительной ткани 

 

Заболевания соединительной ткани относятся к группе болезней, затраги-

вающих состоящие из волокон ткани. Они осуществляют поддержку органов и 

других частей тела. Примерами соединительной ткани являются жир, кости и 

хрящи. Данные болезни часто поражают суставы, мускулы и кожи. Также 

нарушения могут коснуться глаз, сердца, легких, почек, желудочно-кишечного 

тракта и кровеносных сосудов. 

Насчитывается более 200 разновидностей заболеваний соединительных 

тканей. 

Причины и симптомы различаются в зависимости от конкретной болезни. 

Болезни соединительной ткани делят на две большие группы: наслед-

ственные и системные (аутоиммунные). 

http://www.yod.ru/articles/id_1074/
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Наследственные заболевания соединительной ткани. 

Данная группа заболеваний является следствием изменений в определен-

ном гене. Многие из болезней, обусловленных наследственным фактором, 

чрезвычайно редки. 

Синдром Элерса-Данлоса (СЭД). Включает в себя группу из 10 заболе-

ваний. СЭД характеризуется чересчур подвижными суставами, гиперэластич-

ной кожей и аномальным ростом рубцовой ткани (рис. 27). 

 

Рис. 27. Синдром Элерса-Данлоса 

 

По выраженности симптомы могут варьироваться от легких до приводя-

щих к инвалидности. В зависимости от вида синдрома, выделяют такие призна-

ки болезни: 

 искривление позвоночника; 

 слабые кровеносные сосуды; 

 кровоточивость десен; 

 проблемы с легким, сердечными клапанами и пищеварением. 

Эпидермолиз буллезный (ЭБ). У людей, страдающих от данного забо-

левания, кожа настолько хрупка и тонка, что повреждается даже от незначи-

тельного удара, ушиба и даже трения одежды. Некоторые формы буллезного 

эпидермолиза поражают пищеварительный тракт, респираторную систему, 



мышцы и мочевой пузырь. Болезнь вызвана недостатком определенных белков 

в коже. Определить наличие ЭБ можно с рождения ребенка. 

Синдром Марфана. Болезнь наносит удар по костям, глазам, сердцу и 

сосудам. Люди, больные данным недугом, обычно высокого роста, с удлинен-

ными костями и тонкими, «паучьими» пальцами (рис.28). 

 

Рис. 28. Симптомы синдрома Марфана 

 

Из-за синдрома Марфана часто возникают проблемы с глазами, обуслов-

ленные аномальным расположением хрусталика. Возможно увеличение аорты 

(крупнейшей артерии тела), что иногда приводит к фатальному еѐ разрыву. 

Причинами данного заболевания являются мутации гена, регулирующего 

структуру протеина фибриллина-1. 

Несовершенный остеогенез (остеопсатироз). Для болезни характерны 

хрупкость костей, низкая мышечная масса, вялость суставов и связок. Выделя-

ют несколько типов несовершенного остеогенеза. Симптомы могут несколько 

отличаться в зависимости от разновидности болезни. Общими являются следу-

ющие признаки: 

 голубоватый или серый оттенок белков глаз; 

 тонкая кожа; 



 искривленный позвоночник; 

 проблемы с дыхательной системой; 

 потеря слуха; 

 ломкость зубов. 

Системные (аутоиммунные) заболевания соединительной ткани. 

Эта группа заболеваний соединительной ткани, при которой одновремен-

но поражаются многие органы и ткани. Соединительная ткань – главная «опо-

ра» нашего организма: ее элементы обнаруживаются в коже, костях, хрящах, 

стенках сосудов, строме органов и даже крови. Иногда по неизвестным причи-

нам организм начинает воспринимать собственную соединительную ткань как 

чужеродную и упорно ее атакует – в этом случае развивается аутоиммунное за-

болевание. 

При аутоиммунных заболеваниях естественная защитная система орга-

низма производит антитела, атакующие собственные ткани тела. 

Такие заболевания включают: полимиозит и дерматомиозит. Данные 

нарушения тесно связаны между собой. Из-за них возникает воспалительный 

процесс в мышцах (полимиозит) и коже (дерматомиозит). Симптомы обеих бо-

лезней таковы: 

 мускульная слабость; 

 утомляемость; 

 трудности при глотании; 

 одышка; 

 жар; 

 потеря веса. 

В патологический процесс дерматомиозита вовлечены участки кожи во-

круг глаз и на ладонях. 

Ревматоидный артрит. Представляет собой болезнь, при которой им-

мунная система атакует тонкую мембрану (синовиум), окружающую сустав. 

Нарушение проявляется в болях, уменьшении подвижности, ощущению тепла и 



отека суставов, а также воспалению всего организма. Прочие симптомы вклю-

чают: 

 утомляемость; 

 анемию; 

 жар; 

 потерю аппетита. 

Ревматоидный артрит может привести к перманентному поражению су-

ставов и их деформации (рис. 29). 

 

Рис. 29. Ревматоидный артрит 

 

Склеродерма. Данный термин объединяет группы заболеваний, вызыва-

ющих утолщение, огрубение кожного покрова, разрастание рубцовой ткани и 

повреждение внутренних органов. Данные заболевания делятся на две основ-

ные категории: локализованная склеродерма и системный склероз. Локализо-

ванная разновидность ограничена кожей и иногда нижележащими мышцами. 

Системный тип заболевания поражает также кровеносные сосуды и большин-

ство органов. 

Синдром Шегрена. Является хроническим заболеванием, при котором 

иммунная система атакует железы внешней секреции, например, на глазах или 

во рту. Симптомы заболевания могут приносить небольшой дискомфорт, а мо-

гут стать поистине изнуряющими. Несмотря на то, что сухость глаз и рта счи-



таются основными признаками синдрома Шегрена, множество пациентов также 

страдают от чрезвычайной слабости и болей в суставах. Данное состояние так-

же увеличивает риск лимфомы, может привести к проблемам с почками, легки-

ми, кровеносными сосудами, пищеварительной и нервной системы. 

Системная красная волчанка. Заболевание характеризуется воспалени-

ем суставов, кожи и внутренних органов. Выделяют следующие симптомы: 

 сыпь в форме бабочки на щеках и крыльях носа (рис. 30); 

 чувствительность к солнечному свету; 

 язвочки в полости рта; 

 выпадение волос; 

 накопление жидкости вокруг сердца; 

 проблемы с почками; 

 анемия; 

 ухудшение памяти и концентрации. 

 

Рис. 30. Сыпь при красной волчанке 

 

Васкулит. Термин объединяет более 20 различных состояний, вызываю-

щих воспаление кровеносных сосудов. Они могут негативно воздействовать на 

приток крови к органам и другим тканям тела. Васкулиты могут поразить лю-

бой сосуд (рис. 31). 



 

Рис. 31. Васкулит 

 

Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ). У некоторых 

людей проявляются одновременно признаки волчанки, склеродермии, поли-

миозита, дерматомиозита и ревматоидного артрита. В таком случае доктора ча-

сто ставят диагноз «смешанное заболевание соединительной ткани». 

Реактивный артрит. Инфекционные артропатии (реактивные артриты) 

начинаются на фоне или после перенесенных инфекций (это обычно иерсини-

озные энтероколиты, дизентерия, гонорея, хламидийные инфекции мочевых 

путей). Наблюдается воспаление суставов нижних конечностей с отеком, бо-

лью, внесуставными проявлениями – сыпью, язвенным стоматитом, конъюнк-

тивитом, миокардитом. Продолжается воспалительный процесс обычно 1-3 не-

дели и проходит самостоятельно. 

Подагра. Заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором про-

исходит повышенный распад пуриновых оснований, снижается выделение мо-

чевой кислоты почками, вследствие чего в суставах и других тканях отклады-

ваются кристаллы уратов (рис. 32). 



 

Рис. 32. Подагра 

 

Болеют в основном мужчины среднего возраста. Чаще поражаются суста-

вы стоп, голеностопный и коленный суставы. Приступы артрита чаще развива-

ются ночью: появляется интенсивная боль в суставе, краснота и припухлость, 

невозможность активных движений. Провоцируются обострения приемом мяс-

ной пищи, алкоголя, травмами. В крови повышается уровень мочевой кислоты. 

Артрозы. Заболевания, при которых происходит развитие дегенератив-

ных изменений в суставном хряще. Отмечается поражение суставов первых 

пальцев стоп, коленных и тазобедренных, плечевых и локтевых, а также меж-

фаланговых суставов кистей с развитием болей, припухлости, утолщения, по-

явлением деформации и снижением объема движений. 

Узелковый периартериит. Заболевание характеризуется системным 

воспалительным поражением артерий среднего и мелкого калибра вследствие 

аутоиммунных нарушений. Встречается в основном у мужчин среднего возрас-

та. Проявляется повышением температуры, похуданием, болями в суставах, 

мышцах, животе, кожной сыпью, признаками поражения сердечно-сосудистой 

системы, почек с развитием стенокардии, гломерулонефрита. Наступают пато-



логические изменения в нервной системе (менингоэнцефалит), ухудшается зре-

ние. 

 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2 

 

1. В каких плоскостях диагностируются нарушения осанки при искривле-

нии позвоночника? 

2. Назовите причины возникновения сколиозов. 

3. Чем отличается S – образный сколиоз от Z – образного сколиоза? 

4. Назовите чаще всего встречающиеся симптомы сколиоза. 

5. В каких отделах позвоночника диагностируется кифоз? 

6. Назовите виды кифоза. 

7. Что такое лордоз? 

8. Характерные проявления лордоза? 

9. Назовите виды лордозов, с учетом причин его возникновения. 

10. Назовите основные формы лордоза. 

11. При деформации стопы, какие способности теряются? 

12. В нормальном состоянии стопа человека имеет два свода, назовите их. 

13. За счет, каких суставов тела осуществляется компенсация деформирован-

ной стопы? 

14. Назовите основные виды плоскостопия. 

15. Назовите виды на которые подразделяется приобретенное плоскостопие. 

16. Чем характеризуется плоская стопа? 

17. Как определить плоскостопие в домашних условиях? 

18. Какие причины возникновения плоскостопия? 

19. Частые появления отеков в области суставов стопы характерно для какой 

степени плоскостопия? 

20. «Стоячая» работа, может стать причиной заболевания стопы? 
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ГЛАВА 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1. Противопоказания к занятиям физической культурой 

 

Искривления позвоночного столба 

 Не рекомендуется заниматься видами спорта, которые увеличивают ста-

тическую нагрузку на позвоночник. 

 Упражнения, способные привести к перенапряжению (тяжелая атлетика). 

 Туризм, прыжки в высоту, длину. 

 Акробатика. 

 Хореография; 

 Фигурное катание и т.д. 

Плоскостопие 

 Упражнения в ходьбе на внутренней поверхности свода стопы. 

 Прыжки через гимнастические предметы. 

 Прыжки в длину и высоту. 

 Упражнения, вызывающие уплощение свода стопы. 

 

3.2. Рекомендации к занятиям физической культурой 

 

Искривления позвоночного столба 

 Упражнения на воспитание правильной осанки. 

 Обучение основам ортопедического режима. 

 Общеразвивающих упражнения (ОРУ) с применением ассиметричной 

коррекции. 

 Симметричные корригирующие упражнения, при которых сохраняется 

серединное положение позвоночного столба. 



 Плавание (до 50% времени отводится на применение ассиметричных ис-

ходных положений для снижения нагрузки с вогнутой стороны дуги по-

звоночника). 

 Упражнения с акцентом на развитие силы и статической выносливости 

мышц. 

При искривления позвоночного столба кроме формирования привычки 

держать правильную осанку, необходимо тренировать и развивать мышечную 

силу, выполнять упражнения для мышц спины, шеи и живота. Заниматься фи-

зическими упражнениями, если требуется ее корректировка, следует ежеднев-

но.  

При нарушении осанки во фронтальной плоскости рекомендуются специ-

альные упражнения для укрепления мышечного корсета, для боковых мышц 

туловища, симметричные корригирующие упражнения, а также для укрепления 

мышц брюшного пресса (табл. 4). 

Таблица 4 

Специальные упражнения при искривления позвоночного столба во фронталь-

ной плоскости (примеры упражнений для укрепления мышечного корсета) 

№ 

п/п 
Исходное положение Упражнение 

Для мышц спины: 

1. 

 

 

 

Лежа на животе, подбородок на 

тыльной поверхности кистей, 

положенных друг на друга 

Перевести руки на пояс, приподнять голову и плечи, 

лопатки соединить, живот не поднимать, дыхание не 

задерживать, сохранять принятое положение до 

определенного счета 

2. 
То же упражнение, но кисти рук переводить к пле-

чам за голову 

3. 

Приподнимая голову и плечи, медленно перевести 

руки вверх, в стороны и к плечам (имитация движе-

ний при плавании брассом) 

4. Движение рук в стороны, назад, в стороны – вверх 

5. 
Поднять голову и плечи. Руки в стороны. Сжимать и 

разжимать кисти рук 

6. 
Приподнять голову и плечи, руки в стороны. Круго-

вые движения руками 

7. 
Поочередное отведение назад прямых ног, не отры-

вая таза от пола. Темп медленный 

8. 
То же упражнение, но с одновременным приподни-

манием и удержанием до счета 3-5 обеих ног 

9. Лежа на спине Удерживая мяч между коленями, согнуть ноги, 



разогнуть вперед до угла 45°, медленно опустить 

10. То же, но удерживая мяч между лодыжками 

11. Скрещивание прямых ног – «ножницы» 

12. Переход в положение «сидя» с махом рук 

13. То же, но руки на поясе 

14. 
Медленно сесть и медленно возвратиться в исходное 

положение 

Для боковых мышц туловища: 

1. 

Лежа на правом боку, правая 

рука вытянута вверх, левая – 

вдоль, туловища 

Удерживая тело в положении на боку, приподни-

мать и опускать левую выпрямленную ногу 

2. То же на левом боку Приподнимание и опускание правой ноги 

3. 

Лежа на правом боку, правая 

рука вытянута вверх, левая – 

согнута в локте и ладонью 

упирается в пол на уровне пле-

ча - «окошечко», то же на ле-

вом боку 

Приподнять обе прямые ноги, удерживать на весу до 

счета 3-5, медленно опустить 

4. Лежа на боку 
Приподнять одну ногу, присоединить к ней другую, 

медленно опустить 

5. 

Лежа на боку на кушетке или 

приподнятой опоре, туловище 

на весу, одноименная рука 

опирается в пол, другая – вдоль 

туловища 

При фиксации ног инструктором или партнером – 

перевести руки за пояс, вверх, вперед, к плечам, 

вернуться в исходное положение. 

6. То же на другом боку  

Примеры симметричных корригирующих упражнений: 

1. 

Лежа на животе, принять пра-

вильную позу (симметричное 

расположение рук и ног отно-

сительно средней линии) 

Перевести кисти рук вперед, положить их друг на 

друга под подбородком. Одновременно приподнять 

руки, грудь и голову, не отрывая от опоры таз и жи-

вот. Не отклоняясь в сторону удерживать данное 

положение 3-5-7 секунд 

2. 

Лежа на животе, руки вдоль 

туловища 

Приподнимая голову и плечи, одновременно отвести 

назад прямые руки, вдохнуть, вернуться в исходное 

положение, выдохнуть 

3. 

То же, но с одновременным отведением назад обеих 

ног – «рыбка». Удерживаться в донном положении, 

не задерживая дыхание, 3-5-7 секунд 

4. 

Лежа на спине, руки вдоль ту-

ловища, принять правильную 

осанку. 

Проверить ее, приподнимая 

голову и плечи 

Руки перевести на пояс, медленно перейти в поло-

жение «сидя», сохраняя правильную осанку. Вер-

нуться в исходное положение 

5. 

Приподнять прямую правую ногу. Приподнять и 

присоединить к правой ноге прямую левую ногу. 

Медленно опустить обе ноги 

6. 
Приподнять обе прямые ноги, развести в стороны, 

соединить вместе, опустить 

7. 

Взять гимнастическую палку хватом сверху, при-

поднять голову и грудь, удерживая палку у груди, 

бросание палки партнеру, ловля хватом сверху и 

снизу, удерживая голову и грудь в приподнятом по-

ложении 



8. То же упражнение, но на гимнастической скамейке 

9. То же упражнение с медицинболом 

Для мышц брюшного пресса: 

1. Лежа на спине с прижатием 

поясничного отдела позвоноч-

ника к опоре 

Согнуть и разогнуть ноги в коленном и тазобедрен-

ном суставах поочередно – «велосипед» 

2. 
Согнуть обе ноги, разогнуть, их вперед, медленно 

опустить 

3. То же, руки за головой Поочередное приподнимание прямых ног вперед 

4. 

То же, руки вверх 

Медленно поднять прямые ноги до угла 45°, мед-

ленно опустить в исходное положение. 

5. 
Согнуть ноги в коленях, выпрямить вперед-вверх, 

развести в стороны, соединить и медленно опустить 

6. 

Лѐжа на спине 

Приподнять прямые ноги под углом 30-45°, развести 

их в стороны, соединить, опустить 

7. 
Приподнять прямые ноги до угла 45°, производить 

окрестные движения ног – «ножницы» 

8. Круговые движения ног 

9. 
Лежа на спине, руки вдоль ту-

ловище, ноги врозь 

Переход в положение «сидя» с поочередным каса-

нием правой рукой левой стопы, левой рукой – пра-

вой стопы 

10. 
Полусидя с опорой на пред-

плечья согнутых рук сзади 

Поднять прямые ноги, развести их в стороны, со-

единить, опустить 

11. 
Лежа на животе, руки под под-

бородком 

Отвести назад прямые ноги, удерживать на счет 3-5, 

вернуться в исходное положение. 

 

Физические упражнения при искривлении позвоночного столба в са-

гиттальной плоскости. 

Сутулость и круглая спина. Для коррекции имеющихся деформаций 

необходимо укреплять мышцы спины, растягивать и расслаблять мышцы груд-

ной клетки. При этом рекомендуется использовать различные исходные поло-

жения. Используются упражнения «на четвереньках», на коленях, лежа на 

спине с прогибанием в грудном отделе позвоночника или с подкладыванием 

валика под спину. Особо рекомендуется выполнять упражнения в исходном по-

ложении «лежа на животе» с различной работой рук, сначала без предметов, а 

затем с постепенным введением гимнастической палки, мяча и отягощений. 

Округло-вогнутая спина. Для коррекции грудного кифоза рекомендуется 

применять все перечисленные исходные положения и группы упражнений, но 

при их выполнении необходимо следить за выраженностью поясничного 

лордоза, не вызывая его увеличения (поясницу прижимать к полу). Следует 

укреплять мышцы живота, задней поверхности бедер, спины, плечевого пояса. 



Мышцы груди, передней поверхности бедер и поясницы, напротив, надо растя-

гивать и расслаблять. Нельзя выполнять упражнения с нагрузкой на поясницу, 

чтобы не усилить поясничный лордоз. С этой целью нагрузка на переднюю 

брюшную стенку задается в положении лежа с прижатой к полу поясницей и 

поднятыми ногами. При выполнении упражнений лежа рекомендуют под живот 

подкладывать подушку, что позволит несколько уменьшить лордоз. 

При плоской спине, рекомендуются упражнения для укрепления групп 

позных мышц, нижних конечностей и плечевого пояса. Также постепенно 

необходимо увеличивать подвижность в грудном отделе, при этом нагрузку на 

поясницу уменьшать. Главный принцип при выполнении упражнений в различ-

ных исходных положениях заключается в том, чтобы движения были симмет-

ричные и не слишком «лордозирующие», так как при плоской спине увлечение 

упражнениями, формирующими поясничный лордоз, приводит к тому, что при 

слабо развитых мышцах очень быстро образуется другой тип деформации – 

плосковогнутая спина. 

При плоско-вогнутой спине полезно укреплять все мышцы тела, кроме 

поясничных. Мышцы поясницы, наоборот, надо растягивать и расслаблять, 

чтобы уменьшить лордоз. Для коррекции плосковогнутой спины используются 

те же комплексы упражнений, что и при плоской спине, но акцентируется вни-

мание на укреплении мышц живота в исходном положении «лежа на спине», 

исключая упражнения, «лордозирующие» поясничный отдел позвоночника. 

Если осанка ассиметрична, например, при сколиозе, то физические 

упражнения должны быть направлены на увеличение подвижности позвоноч-

ника, улучшение координации. При выполнении упражнений большое внима-

ние следует уделять симметричному расположению частей тела. Для этого ре-

комендуется заниматься в зале, оборудованным зеркалами, а в домашних усло-

виях – перед большим зеркалом. 

Комплекс специальных физических упражнений при искривлении позво-

ночного столба должен быть в основном статическим. Статические упражнения 

не накачивают силу в мышцы, а тренируют их выносливость. 



Плоскостопие. 

 Упражнения в ходьбе на внутренней поверхности свода стопы. 

 Прыжки через гимнастические предметы. 

 Прыжки в длину и высоту. 

 Упражнения, вызывающие уплощение свода стопы. 

В укреплении мышц ведущую роль играют физические упражнения. Про-

граммы по физической культуре в достаточной мере насыщены упражнениями, 

укрепляющими опорно-двигательный аппарат нижних конечностей (ходьба, 

бег, прыжки, приседания, плавание, велосипед, подвижные игры и др.). Осно-

вой профилактики плоскостопия является, укрепление мышц, сохраняющих 

свод стопы, ношение рациональной обуви, ограничение нагрузки на нижние 

конечности. 

Упражнения в начале лечебного курса выполняют из исходных положе-

ний сидя и лежа, исключающих влияние веса тела на свод стопы. Наиболее не-

выгодны исходные положения стоя и особенно стоя с развернутыми стопами, 

когда сила тяжести максимально приближена к внутреннему своду стопы. 

Вводный период лечебного курса включает упражнения для мышц голени 

из облегчающих исходных положений в чередовании с расслаблением. Стати-

ческая нагрузка на мышцы голени и стопы противопоказана. Специальные 

упражнения следует чередовать с общеразвивающими для всех мышечных 

групп. На этом этапе необходимо добиться выравнивания тонуса мышц, удер-

живающих стопу в правильном положении, улучшения координации движений, 

повышения физической работоспособности больного. 

В основном периоде лечебного курса главная задача состоит в коррекции 

положения стопы и закреплении достигнутого положения. С этой целью ис-

пользуют упражнения для большеберцовых мышц и сгибателей пальцев с по-

степенно увеличивающейся нагрузкой, сопротивлением, нагрузкой на стопы и с 

предметами – захват пальцами камешков, шариков, карандашей, перекладыва-

ние их, катание подошвами ног, палками и т.д. 



При этом необходимо постоянно учитывать полученную коррекцию. Для 

закрепления коррекции используются специальные виды ходьбы: на носках, 

пятках, наружной поверхности стопы с параллельной постановкой стоп. Для 

усиления корригирующего эффекта таких упражнений могут применяться не-

которые подсобные предметы – ребристые доски, скошенные и наклонные по-

верхности и т.п. 

Все специальные движения следует проводить в сочетании с упражнени-

ями, направленными на воспитание правильной осанки, общеразвивающими 

упражнениями и в соответствии с возрастными особенностями. Благоприятные 

результаты лечения проявляются в уменьшении или полном исчезновения не-

приятных ощущений и болей при длительном стоянии и ходьбе, в нормализа-

ции походки и положения стоп. Повышению эффективности лечения способ-

ствует сочетание описанной выше методики применения физических упражне-

ний с массажем нижних конечностей. Упражнения выполняются в исходных 

положениях сидя, стоя, в процессе ходьбы, что дает возможность регулировать 

нагрузку определенных мышц голени и стопы. 

В положении сидя рекомендуется выполнять следующие упражнения: 

 приведение и супинация стоп с одновременным сгибанием пальцев; 

 захватывание обеими стопами снаряда (мяча) и поднятие его с пола; 

 подгребание пальцами матерчатого коврика; 

 захватывание и приподнимание пальцами соответствующего снаряда; 

  максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола; 

 разведение коленных суставов при установке стоп на наружный край с 

максимальным сжатием пальцев; 

 подъем, опираясь на тыльную поверхность стоп, из исходного положения 

сидя «по-турецки» с упором кистей в пол. 

В положении стоя выполняются упражнения, дающие возможность, кро-

ме тренировки мышц, корригировать свод стопы. К таким упражнениям можно 

отнести: 

 приподнимание на носках с упором на наружный край стопы; 



 поворот корпуса при фиксированных стопах; 

 упражнение «ласточка» с поворотом корпуса в сторону опорной ноги; 

 полуприседания и приседания с выносом рук вперед в стороны из поло-

жения, когда стопы расположены сверху поперек палки; 

 захват пальцами стопы и приподнимание с пола соответствующего сна-

ряда. 

Упражнения, выполняемые в процессе ходьбы: 

 по двусторонней наклонной плоскости; 

 приведением переднего отдела стопы и подъемом на носки при каждом 

шаге. 

Следует обращать внимание и на правильную осанку, параллельную 

установку стоп при стойках и ходьбе. Ходьба с разведенными носками пере-

гружает внутренний край стопы и, следовательно, ведет к деформации.  

 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 3 

 

1. Перечислите противопоказания к занятиям физической культурой при 

искривлении позвоночного столба? 

2. Перечислите противопоказания к занятиям физической культурой при 

плоскостопии? 

3. Какие мышцы необходимо тренировать при искривлении позвоночного? 

4. Какие специальные упражнения рекомендуются при нарушении осанки 

во фронтальной плоскости? 

5. Какие специальные упражнения рекомендуются при сутулости и круглой 

спине? 

6. Какие специальные упражнения рекомендуются при округло-вогнутой 

спине? 

7. Какие специальные упражнения рекомендуются при плоской спине? 

8. Какие специальные упражнения рекомендуются при плоско-вогнутой 

спине? 



9. Какие специальные упражнения рекомендуются при асимметричной 

осанки? 

10. Какие специальные упражнения рекомендуются при плоскостопии? 

11. Какие упражнения рекомендуется выполнять при плоскостопии в поло-

жении сидя? 

12. Какие упражнения рекомендуется выполнять при плоскостопии в поло-

жении стоя? 
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