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Сколиоз - болезнь характерная только для человека – плата за 
прямохождение

Позвоночный столб человека, c получением им статуса Homo Erectus (Человек Прямоходящий) , из
устойчивой горизонтальной позиции (с опорой на 4 точки) перешел в менее устойчивую —
вертикальную. Данное обстоятельство определило новые повышенные требования к
функциональному состоянию главного сегмента скелета.



Сколиоз - болезнь характерная только для человека – плата за 
прямохождение

На сегодня нет достаточно ясной картины о
распространенности этой патологии среди
населения разных стран. Так, по данным 28
исследований установлено, что сколиозы
более 10º по Коббу встречаются с частотой
0,93– 4,6% у девочек и 0,25–1,1% у
мальчиков, то есть распространенность
различается в 4,9 и 4,4 раза соответственно,
а сколиозы более 20º наблюдаются в 0,25–
1% случаев (различие в 4 раза).
Развивающиеся деформации позвоночника
приводят к существенным
функциональным нарушениям. Частота
встречаемости сколиозов среди детского
населения — 1–6%.
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Трехплоскостная деформация позвоночного
столба во фронтальной, горизонтальной и
сагиттальной плоскостях, или сколиоз
(термин, предложенный Клавдием Галеном
во II в., происходящий от греч. σκολι?ς —
кривой, лат. skoliois — стойкое боковое
отклонение позвоночного столба от
нормального, выпрямленного положения), до
настоящего времени остается загадкой для
детской ортопедии. Считается, что первым
врачом, давшим его клиническое описание,
является Гиппократ. Описания заболеваний по
признакам схожие со сколиозом встречались
еще у строителей Великих пирамид.

Определение сколиоза



Классификация сколиозов

Этиологическая, которая классифицирует сколиозы по 5 группам: 

• «врожденные», 

• «нейродиспластические», 

• «дистрофические», 

• «идиопатические» и 

• «сколиозы от разных причин» 

Классификация по форме (виды искривления позвоночника)

• S-образный сколиоз (двойное искривление с дугой и противодугой).

• С-образный сколиоз (одиночное искривление без противодуги).



Классификация J. James (1970), в которой выделены четыре группы сколиозов по 
интегральным характеристикам:
• сколиозы новорожденных и детей первых двух лет жизни (при отсутствии 

врожденных аномалий развития элементов позвоночного столба эти сколиозы 
склонны к самоизлечению);

• сколиозы ювенильные (появляются после 4–5 лет, чаще всего имеют агрессивное 
течение);

• сколиозы подростков (появляются в предпубертатном и начале пубертатного 
периода, теснейшим образом связаны с процессом роста ребенка, прогрессируют 
только в трети случаев);

• сколиозы взрослых (не связаны с процессом роста, односторонние, часто при 
обследовании находится конкретная причина — нейромиогенная)

Классификация сколиозов



Классификация В. Д. Чаклина, разделение 
деформаций вне зависимости от этиологии 
по величине их выраженности или тяжести, 
сколиоза (в градусах Кобба):

I степень — до 10 градусов;

II степень — 11–30 градусов;

III степень — 31–60 градусов;

IV степень — 61–90 градусов.

Классификация сколиозов



Вне зависимости от причины (этиологии) итогом
является многомерная деформация позвоночника –
сдвиг вправо или влево от вертикальной линии и
скручивание (ротация) самих тел позвонков с
последующим их, практически необратимым,
изменением. Тело позвонка становится
клиновидным вследствие неравномерной нагрузки
на него. Согласно закону Гютера — Фолькмана, рост
костной ткани, находящейся под большей нагрузкой,
замедляется, количество «ростковых зон» в
конкретном месте позвонка уменьшается, а костная
ткань, несущая меньшую нагрузку, имеет
возможность более быстрого роста. Кроме того,
межпозвоночные мышцы в нижней части
позвоночника (каудальной зоны) выполняют роль
ротаторов – скручивают его, а верхней части
(головной, краниальной) – деротаторов позвонков–
поворачивают в обратную сторону.

Сколиоз заболевание прогрессирующее 



Сколиоз заболевание прогрессирующее 

Развитие клиновидности тел позвонков в соответствии с законом 
Гютера — Фолькмана (Hueter–Volkmann)



Существует предположение, что сколиоз 
развивается из-за несопряженности

(несинхронности, десинхроноза) процессов 
продольных ростов спинного мозга и его костно-
связочно-мышечного «футляра» - собственно тел 
позвонков, и структур их соединяющих, которая 

может возникнуть при широчайшем перечне 
отклонений от нормы (от генетических до 

приобретенных, от инфекционных до 
травматических, от алиментарных до ятрогенных). 

Таким образом, проявляется компенсаторная 
реакция, когда при относительной нерастяжимости
«струны» спинного мозга – его медленном росте, 

позвоночник приспосабливается приобретая 
форму винтовой лестницы.



Сколиоз заболевание прогрессирующее 

Существует  стадий развития сколиоза.
На этапе доклинического развития нарастает 

«уплощение» спины ребенка и конечным итогом 
его становится «синдром плоской спины». 

Образуется натяжение структур спинного мозга и 
при отсутствии компенсаторного торможения 
остеогенеза будет развиваться скручивание 

позвоночника.
Компенсаторная реакция «второго порядка» 

начинает развиваться в краниальной зоне и её 
суть — вернуть плечевой пояс в среднее 

физиологически значимое положение за счет 
последовательного поворота позвонков в 

противоположном (относительно первичного 
«скручивания») направлении. В результате в 

несущей колонне появляется фронтальная дуга. 
И поскольку она развивается при имевшихся 

ранее отклонениях, то в итоге получается 
полноценная картина трехплоскостной 

деформации, или сколиоза. 



Сколиоз ещё раз о причинах

При определении возможности развития сколиоза необходимо определить гормональный статус баланс 
остеотропных гормонов. Гормона роста (соматотропина) и его антагониста кортизола, ответственных за синтез 
органического матрикса костной ткани. И второй пары антагонистов — кальцитонина и паратирина, 
регулирующих синтез минерального компонента.

Существуют несколько вариантов остеотропного гормонального профиля: 
▪ При высоком уровне гормона роста и кальцитонина (оба — стимуляторы остеогенеза) наблюдались только 

типичные деформации с агрессивным и полуагрессивным развитием. 
▪ При высоком уровне их антагонистов (кортизола и паратирина) имели место как атипичные сколиозы, так и 

типичные, но всегда с непрогрессирующим характером. 
▪ И, наконец, при высоких уровнях в парах «гормон роста — паратирин» и «кортизол — кальцитонин» —

сколиозы, только типичные, вялотекущие, крайне редко достигавшие критических величин угла Cobb’a. 

Необходимо учесть, что десинхроноз развития и пубертатный период влияет не только на костно-мышечную 
систему, но и на систему дыхания, сердечно-сосудистую систему и вегетативную регуляцию кровообращения. 
В этот период у детей младшего школьного возраста могут встречаться нарушения сердечного ритма –
экстрасистолы и выраженная синусовая (дыхательная) аритмия.



Сколиоз – диагностика и лечение

Основным объективным методом диагностики деформаций позвоночника и последующего 
хирургического лечения является рентген-диагностика. Степень сколиоза обычно оценивают при 
изучении обычных рентгеновских снимков в переднезадней и боковой проекции. Несмотря на 

преимущества компьютерной или магнитно-резонансной томографии рентгенографические 
измерения получают обычно в положении стоя, тогда как компьютерные томограммы — лежа 

на спине. Примечательно, что с точки зрения кривизны и ротации сколиотические кривые 
выглядят менее информативными при положении лежа на спине.



Сколиоз - диагностика

Электромиографическая диагностика позволяет 
дифференцировать причину и условия заболевания, оценить 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, 
прогноз прогрессирования патологии и эффективность 
лечебных мероприятий. 

Стабилография и постурография позволяет на основании 
полученных результатов (статокинезиограммы) уточнить 
представление о пациенте со сколиозом в целом. Происходит 
оценка вертикальной позы и функции равновесия в двумерной 
системе координат по траектории перемещения центра 
давления человека.

Метод компьютерной топографии (фотографирование с наложением тонкой «муаровой» сетки) при условии 
корректной маркировки анатомических ориентиров обеспечивает приемлемую точность оценки величины 
искривления позвоночника у пациентов со структуральным сколиозом при обследовании их в естественной позе без 
фиксации. Метод лишен ограничений по количеству измерений, поскольку является абсолютно безвредным для 
организма. Метод может быть дополнен оценкой состояния мышц свода стопы – компьютерной плантометрией стоп 
– определяющей степень выраженности плоскостопия.



Сколиоз - профилактика

1. Методики и технологии, позволяющие управлять процессом роста костного позвоночного столба. В 
отечественной медицине уже имеется определенный опыт по коррекции гормонального профиля, 
есть «наработки» в использовании магнитных и электрических полей для активизации и 
ингибирования активности ростковых зон костей скелета.

2. Организация и нормирование сна ребенка, подростка. Процесс роста скелета интенсифицируется 
ночью, а днем существенно тормозится. У растущего ребенка этим управляет главный пейсмекер
(руководитель биоритмов), которым считается шишковидная железа (gl. pineale), функционирующая 
в содружестве с супрахиазмальными ядрами (nucl. suprachiasmatic) и диффузной нейроэндокринной 
системой (APUD system). Важно чтобы спальное место ребенка было умеренно жестким.

3. Для коррекции нарушений осанки и даже начинающегося сколиоза достаточно комплекса 15-
минутных упражнений 3 раза в неделю. Главное – непрерывность и «обратная связь». Существует 
положительный опыт использования здоровьесберегающих приложений для смартфонов.

4. Организация питания с достаточным поступлением остеогенных микронутриентов (кальций, 
фосфор, магний, витамины D, C, группы B и др.). Основными пищевыми источниками кальция 
являются молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, орехи, цветная и морская 
капуста. 



Сколиоз – болезнь, а не просто сутулость 
или нарушение осанки!!!

• Сколиоз (вероятно) наследственно обусловленное 
заболевание

• Нарушение осанки и сколиоз разные состояния

• Чаще проявляется у девочек, чем у мальчиков (4 : 1) и 
с возрастом разрыв увеличивается 

• Возраст проявления – от 7 до 9 и от 12 до 15 лет

• Наибольшая выявляемость сколиоза происходит в 10–
15 лет

• Самый «агрессивный» сколиоз – после 4-5 лет и 
опасность его развития возрастает в пубертатный 
период

• Профилактические мероприятия можно и нужно 
организовывать непосредственно в школе, обучая 
педагогов и проводя ряд обязательных 
целенаправленных упражнений в течение учебного 
дня в группах школьников где проявления сколиоза 
наиболее вероятны


