
 

 

 

Последствия нарушений опорно-двигательного аппарата 
 

 В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и 

определенными органическими поражениями (дефектами). Такое определение 

соответствует медицинским профессиональным терминам, а для специального 

образования важно то, как влияют нарушения двигательных функций на общее 

развитие ребенка. 

 

Причины появления искривления позвоночника могут быть 

как врождѐнными, так и приобретѐнными.К врождѐнным причинам 

искривления позвоночника  относят нарушения нормального внутриутробного 

развития, что приводит к недоразвитости позвонков, 

образованию клиновидных и дополнительных позвонков и  других патологий. 

 

     Приобретѐнные причины искривления позвоночника следующие: какое-

нибудь   заболевание (рахит, полиомиелит, туберкулѐз, плеврит, радикулит), а так 

же травмы (переломы позвоночника). Неправильное положение тела вследствие 

физиологических   особенностей человека (плоскостопие, разная длинна 

ног или отсутствие одной из них, косоглазие  или близорукость из-за 

которых человек вынужден  принимать неправильную  позу  при работе)  тоже 

является причиной развития искривления  позвоночника.    

Также,   причиной,   из-за которой возникает искривление позвоночника, 

может    быть профессиональная деятельность  человека, при которой он 

постоянно прибывает в одной позе (работа за столом с 

постоянно наклонѐнной головой,   просто   не правильная поза на стуле, 

привычная  неправильная  осанка). Стоит заметить, 

что при искривлении позвоночника нарушается  равномерная тяга мышц, 

что приводит ещѐ большему искривлению. Ещѐ одной причиной   развития 

искривления позвоночника являются мышцы. Позвоночник может быть 

 

искривлѐн из-за разной развитости мышц, при чѐм это может быть 

обусловлено каким-либо заболеванием (односторонний паралич, 

ревматическими заболеваниями). Предрасполагающими моментами 

для развития   искривления позвоночника   являются   неправильное питание, 

слабое физическое развитие.      

Формирование осанки - процесс длительный, начинающийся с первого года 

жизни и завершающийся только к 20-25 годам. В связи с этим особое значение 

приобретают методы профилактики и лечения, дающие стойкий результат и не 

имеющие негативных побочных эффектов. Лечебная физкультура и массаж - это 

наиболее подходящие способы воздействия на организм 



 

Профилактика развития нарушений осанки и сколиозов должна быть 

комплексной и включать: 

 а). сон на жесткой постели в положении лежа на

 животе или спине; 

 

 б). правильная и точная коррекция

 обуви: устранение функционального 

укорочения  конечности,  возникшее  за  счет  нарушений  осанки;  компенсация 

дефектов стоп (плоскостопие, косолапость). 

в). организация и строгое соблюдение правильного режима дня ( время сна, 

бодрствования, питания и т.д. ); 

 г). постоянная двигательная активность, включающая

 прогулки, занятия 

физическими упражнениями, спортом, туризмом, плавание; д). отказ от таких 

вредных привычек, как стояние на одной ноге, неправильное положение тела во 

время сидения ( за партой, рабочим столом, дома в кресле и 

т.д. ); 

 е). контроль за правильной, равномерной

 нагрузкой на позвоночник при 

ношении рюкзаков, сумок, портфелей и др.; 

ж). плавание. 

Для выработки правильной осанки и профилактики ее нарушений 

необходимо систематически, не менее 3-х раз в неделю тренировать мышцы 

спины и живота. Упражнения можно включать в комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, оздоровительной гимнастики, в урок физкультуры в 

школе, в спортивную тренировку. 

  Плоскостопие - это уплощение сводов стопы и полная потеря всех еѐ  

рессорных (амортизирующих) функций. 

В норме стопа имеет два свода - продольный (по внутреннему краю стопы) и 

поперечный (между основаниями пальцев). Плоскостопие может быть 

продольным (уплощение продольного свода стопы) и поперечным 

(распластанность переднего отдела стопы). Если имеется уплощение продольного 

и поперечного свода говорят о комбинированном плоскостопии. 

Оба свода стопы предназначены для удержания равновесия и предохранения 

организма от тряски при ходьбе. 

Стопа функционирует нормально как единый комплекс тогда, когда 

нагрузка, действующая на нее, полностью уравновешивается крепкими связками и 

мышцами. Если происходит ослабление мышечно-связочного аппарата, то 

начинает нарушаться нормальная форма - стопа оседает, становится плоской, 

утрачивается одна из основных ее функций - пружинящая (рессорная). 

 В этом случае тряску при ходьбе вынужден компенсировать позвоночник, а 

также суставы ног (голеностопный, коленный, тазобедренный). По своей природе 

они для этой функции не предназначены, поэтому справляются с ней 



 

довольно       плохо       и       быстро       выходят       из       строя. Многим 

известны боли в спине и ногах, когда икры к вечеру словно налиты свинцом. Но 

не многим известно, что причина этих явлений - плоскостопие. Плоскостопие  -  

заболевание,  постоянно  напоминающее  о  себе  быстрым утомлением при 

ходьбе, болями в стопах, бедрах, голени, поясничном отделе.  

К этому времени успевают пострадать и коленный, и тазобедренный 

суставы, развиться патологическая осанка. Все это может привести к плачевному 

итогу - артрозу. Также при плоскостопии часто встречается сколиоз как результат 

нарушения опорной системы. 

Опорно-двигательный аппарат-  это система которая состоит из костной 

ткани, образующей скелет, который придает телу внешнюю форму и обеспечивает 

его надежное строение, защищающее от повреждений внутренние органы; мышц, 

покрывающих скелет и вместе с костями обеспечивающий двигательную 

активность человека, и, наконец, суставов и сухожилий, соединяющих мышцы и 

кости между собой. Так же мы выяснили что нарушение опорно- двигательного 

аппарата носит собирательный характер и включает в себя двигательные 

расстройства, имеющие генез органического либо периферического типа. 

 

 



 

 


