


 Нарушения осанки и плоскостопия являются частой причиной беспокойства 

родителей, педагогов, медиков, особенно когда выявляются у практически 

здоровых детей и подростков при профилактических осмотрах. При сравнение 

результатов осмотров в разные годы большинство исследований отмечают 

рост этой патологии в последние десятилетия.

 Ведущей причиной развития нарушений осанки и плоскостопия является 

снижение функционального состояния  мышечной системы вследствие 

дефицита двигательной активности. Поэтому они часто возникают у дефицита двигательной активности. Поэтому они часто возникают у 

ослабленных детей, при различных заболеваниях и повреждениях, 

ограничивающих физическую нагрузку.

 В большинстве случаях нарушения осанки и плоскостопие являются 

функциональными и выявляются у практически здоровых детей и подростков. 

Вместе с тем, их длительное существование создает предпосылки для 

развития вторичных нарушений опорно-двигательного аппарата.



Применение метода ФБУ-ЭМГ для профилактики и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата и двигательных расстройств основано на 

том, что с помощью компьютерных систем с обратной связью по ЭМГ 

проводится коррекция функционального состояния мышц, ответственных 

за двигательный дефект . При этом во время тренировки изменения 

активности тренируемой мышцы сопровождается изменениями зрительного 

и слухового сигналов обратной связи, что обеспечивает постоянный 

контроль правильности выполнения задания и своевременное устранение контроль правильности выполнения задания и своевременное устранение 

ошибок. Этот метод расширяет возможности физического воспитания детей 

с отклонениями в состоянии здоровья, обеспечивает решение проблемы 

профилактики   и коррекции функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата,  среди которых нарушения осанки и плоскостопие 

являются наиболее распространенными. 



 Увлекательность и игровой характер тренировок метода ФБУ повышает 

эффективность коррекционно- профилактических занятий с детьми 

дошкольного возраста.

Во время занятий проводится оценка изменений активности мышц голени и 

спины при выполнении ребенком специальных упражнений, с использованием 

компьютерной системы с обратной связью по электромиограмме. 

Оборудование ФБУ-ЭМГ обеспечивает контроль активности тренируемых 

мышц, точную дозировку нагрузки, оценку успешности выполнения задания в 

течение всего занятия путем предъявления тренирующемуся ребенку сигналов 

обратной связи.



 Основным методом диагностики нарушений осанки является осмотр, 

который был проведен перед началом курса занятий и после окончания. 

 Анкета проведения осмотра представлена в Приложении 1.

 После осмотра, была проведена  диагностическое ЭМГ (электромиограмма) 

нарушений осанки с помощью компьютерного комплекса « Статус».

 Регистрация ЭМГ осуществляется по 2-м каналам с помощью одноразовых 

электродов с нефиксированным межэлектродным расстоянием, которые 

крепятся на мышцы надплечий, в другом упражнение на мышцы спины.крепятся на мышцы надплечий, в другом упражнение на мышцы спины.

 Диагностика предназначена для оценки активности и координационных 

отношений мышц надплечий и спины, состояние которых определяет 

особенности осанки ребенка. Использовалось исходное положение сидя .

 Методика занятий зависит от особенностей  нарушения осанки ребенка, 

которые выявляются  при осмотре и диагностическом исследовании.







 Главной задачей профилактики и коррекции плоскостопия является повышение 

силы мышц задней поверхности голени, удерживающих своды стопы. 

Программа «Статус» предназначена для профилактики и коррекции 

плоскостопия  и плоско-вальгусной деформации    деформации стоп методом 

функционального биоуправления. Особенность методики ФБУ-ЭМГ 

заключается в том, что силовая тренировка ослабленных мышц голени 

проводится с использованием компьютерной системы с обратной связью по 

электромиограмме. 

 Диагностика исследования плоскостопия включает осмотр, направленный на 

оценку состояния стоп ( анкета представлена в Приложении 2) и ЭМГ 

исследование задней поверхности голени (сгибателей стопы), определяющих 

формирование сводов стопы.

 Тренировка мышц голени выполняется из исходного положения сидя, ноги 

согнуты, стопы стоят на полу. Упражнения подбираются в зависимости  от   

особенностей деформации стопы.





 Заключение.

 За период с сентября 2015 года по май 2016 года занятия по программе «Статус» 

посетило 24 человека.

 Эффективность занятий по коррекции нарушений осанки  и плоскостопия 

определялась  путем сопоставления результатов первичной и заключительной 

дтагностики.

 На основе этих данных сделан вывод о положительной динамике результатов всех 

занимающихся  с индивидуальной корректировкой, т.е. в большей или меньшей 

степени улучшение осанки и укрепление мышц спины, умение держать и 

контролировать свою осанку, а также повышение силы тонуса 

сводоудерживающих мышц и изменения состояния продольных сводов стоп до 

нормального показателя.

 На фоне положительной динамики  нужно продолжать занятия  методом ФБУ-

ЭМГ с целью закрепления и улучшения результатов.



 Диагностика нарушений осанки.
 Ф.И.О. _______________________________________
 Возраст _______________
 Общие данные
 1.Жалобы (боли в спине, утомляемость, 

слабость)_______________________________________________________                                                             
2. Тип телосложения: астеник, нормостеник, гиперстеник                                                                                            
3. Наличие деформаций ОДА _________________________________

 Осмотр спереди, сзади (фронтальная плоскость)                                                                                
Спереди:   1. Положение головы: среднее, наклоны и/или повороты вправа, влево.                                                                      
2. Уровень надплечий: слева____справа 3. уровень грудной клетки: слева____справа
4. Уровень повздошных костей: слева____спра
Сзади:       1.Симметричность расположения улов лопаток: Слева___________справа
2. симметричность мышечных валиков: слева_________справа__________2. симметричность мышечных валиков: слева_________справа__________
3. Симметричность подколенных складок: слева________справа
4. Симметричность треугольников талии: слева_________справа
5.Расположение позвоночника: среднее, вправо, влево

 Осмотр сбоку (саггитальная плоскость Определяется выраженность физиологических изгибов позвоночника:
1.сглажены - грудной кифоз, поясничный лордоз.  2. увеличины - грудной кифоз, поясничный лордоз
3. уменьшены - грудной кифоз, поясничный лордоз

 Осмотр в наклоне вперед (горизонтальная плоскость.   Для выявления признаков ротации тел позвонков. 
Симметричность мышечных валиков_________________ и ребер_______________________

 Оценка функциональног состояния позвоночника                                                                                       
Гибкость позвоночника____________________

 Оценка функционального состояния "мышечного корсета"                                                                         
1. Силовая выносливость мышц спины ___________
2. Силовая выносливость мышц брюшного пресса ______________





 Обследование на плоскостопие

 Ф.И.О. ________________________________________________

 Возраст ___________________

 Общие данные

 Жалобы( боли в ногах, продолжительность, время появления, локализация 
_________________________________________________

 Осмотр стопы

 1. Тип стопы (греческий, египетский, промежуточный) _____________

 2. Оценка положения стопы при стоянии(положение пятки сзади):

 - отклонение пятки кнаружи(вальгусная установка)_________

 - отклоненик пятки кнутри (варусная установка) ______________ - отклоненик пятки кнутри (варусная установка) ______________

 - среднее положение ________

 3. Оценка распожения и постановка стоп при ходьбе _______________

 4. Оценка качества локомоций при различных двигательных движениях (прыжках) : на полную стопу, 
на носки.  

 Обследование состояния стоп (смотреть Приложение 3.)

 1. Плантография

 2. Степень плоскостопия (метод Чижина)

 - нормальная стопа (меньше 1)

 - уплощение стопы ( 1-2 )

 - значительное уплощение стопы ( больше 2 )






