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Совместимы ли сколиоз и спорт? Какими физическими нагрузками можно заниматься, 

а какой вид спорта будет противопоказан — поговорим об этом в статье. 
Сколиоз — это одно из распространенных нарушений осанки, связанное с искривлением позвоночника. 
У детей он, как правило, находится на ранних стадиях и выражен несильно, поэтому спорт в этом случае 
может быть направлен на оздоровление. Однако стоит вопрос — какой вид выбрать, потому что 
некоторые физические активности могут только навредить и способствовать ухудшению. 

Степени сколиоза 

Степени сколиоза 

У детей он чаще всего протекает в легкой форме. Стоит учесть, что это прогрессирующий недуг, поэтому 
необходимо знать, каким бывает сколиоз, ведь именно от этого зависит выбор физической нагрузки. 
В частых случаях наблюдается сколиоз 1–2 степени. Отклонение от нормы в этом случае небольшое, 
заболевание протекает бессимптомно. При 3–4 степени, ухудшается общее состояние организма, болезнь 
может влиять на работу других систем: сердечно-сосудистой и органов дыхания. Ограничений 
к физическим упражнениям при сколиозе 3–4 степени соответственно будет больше, чем при 1 или 2. 
Наиболее точные рекомендации по ограничениям даст врач-ортопед. 
Стоит знать, чем опасен сколиоз. Патология симметрии тела в будущем может вызывать другие 
заболевания. Из-за неравномерного распределения нагрузки может развиться плоскостопие или болезнь 
суставов — артрит или артроз. Искривление позвоночника иногда приводит к аритмии, бронхиту, 
бронхопневмонии. Происходит патологическая нагрузка на отдельные позвонки, что усугубляет 
дегенеративные процессы в позвоночных дисках (разрушение позвоночных тканей). 

Общие показания 
Физические упражнения при сколиозе должны быть симметричными, спокойными, регулярными 
и укреплять все группы мышц, в том числе мышцы спины. 
При сколиозе не рекомендуется: 
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• долговременно держать тело в одном положении, необходимо делать разминку и расслаблять 
спину каждые 1–2 часа; 
• носить тяжести в одной руке или сумки с лямкой на одно плече, детям лучше покупать рюкзаки; 
• выполнять упражнения, предусматривающие резкие движения: кувырки, броски, толчки, сильные 
прыжки. 

Какой спорт не подходит 
Стоит отметить, что сколиоз — это серьезный дефект организма, поэтому любые занятия спортом 
на профессиональном уровне будут противопоказаны. Это связано с необходимостью заниматься 
интенсивно, что противопоказано при сколиозе. 
В контексте любительских тренировок, детям с искривленной осанкой стоит избегать: 
• несимметричный спорт (теннис, бадминтон, фехтование); 
• вертикальные нагрузки на позвонок (конный спорт, бег, велосипед); 
• травмоопасные виды спорта (бокс, дзюдо, борьба, хоккей); 
• активности, где есть резкие повороты с наклоном (плавание в стиле кроль); 
• виды спорта, предполагающие поднятие тяжести (тяжелая атлетика). 
Бег при сколиозе относится к запрещенному спорту. При беге возникают сотрясения сотрясения, которые 
неблагоприятно влияют на позвонок. Однако допустим щадящий режим: бег не по асфальту, 
а по специальной резиновой или грунтовой беговой дорожке. Бег должен быть умеренным, а спина 
не должна уставать. В обычной жизни детей сложно отграничить от бега или прыжков. Специалисты 
рекомендуют носить специальные ортопедические стельки, чтобы избежать амортизационных травм. 

Какой спорт подходит 
Малоподвижный образ жизни также не лучшее решение при искривлении позвоночника. Некоторые 
виды спорта помогут справиться с недугом. 

Лечебная физкультура для детей 

1. Плавание — менее опасный спорт при сколиозе. Рекомендуется плавать в стиле брасс или 
на спине. Плавание обеспечивает естественную нагрузку на спину, заставляет работать мышцы спины 
в щадящем режиме, укрепляет осанку и расслабляет позвоночник. Для лечения сколиоза плаванием 
понадобится помощь специалиста, который подберет упражнения с учетом степени заболевания. 
2. Катание на лыжах, конькобежный спорт. Когда не нужно развивать большую скорость — эти 
активности будут полезными. Следует избегать ситуаций, где есть риск упасть или получить травму, 



тогда этот спорт пойдет на пользу и даже выздоровление. Лыжи и коньки положительно влияют 
на мышцы спины и укрепляют их. 
3. Лучше бега будут обычные пешие прогулки или скандинавская ходьба с палками — опорами. 
4. Лечебная физическая культура входит в программу лечения сколиоза. Упражнения 
разрабатываются лечащим врачом, часто в комплексе с массажем и другими методами лечения. 
5. Занятия художественными и бальными танцами делают позвоночник пластичным и гибким. 

Заключение 
Сколиоз не приговор. А наоборот, существует много видов спорта, которые направлены на профилактику 
и устранение этого заболевания: плавание, катание на лыжах и коньках, ЛФК (лечебная физическая 
культура), танцы. Стоит помнить что любые физические нагрузки при сколиозе должны быть 
умеренными, проходить в щадящем режиме и не вызывать болезненных ощущений в спине. 
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