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ence of corrective exercises conducted in water on lung capacity

and the correction of a lateral spinal curvature. One hundred chil�

dren with lateral spinal curvatures were examined. The group con�

sisted of 56 girls and 44 boys aged 6 to 12 years. Children were

divided into two groups. Fifty children (group I) took part in cor�

rective exercises in water and the other group of fifty children

(group II) did not participate in the activities. The program of cor�

rective exercises in water focused on improvement of their respi�

ratory function, the elimination of abnormal changes of spinal cur�

vature and on strengthening the weakened muscle power. Correc�

tive activities were conducted by means of the trunk's asymmetric

mobilization in symmetric initial positions and had an individual

character. Special attention was paid to respiratory exercises. 45�

minute corrective exercises were conducted in small groups of 6 to

8 children twice a week. Within 18 months the total of 144 hours

of corrective activities were conducted.

The examination included: children's weight, height, lung

capacity, and trilobated alterations of curvatures in certain sec�

tions of the spinal column. Statistical analysis of the examination

results was carried out. Corrective exercises conducted in water

led to the increase in lung capacity, the decrease in or the regres�

sion of aberrations of lateral spinal curvatures in frontal plane, the

restoration of physiological inclinations of backbone parts in the

sagittal plane as well as derotations of thoracic and lumbal sec�

tions. Most children with lateral spinal curvature who did not par�

ticipate in corrective activities in water did not manage to improve

their respiratory function and the distortions of their motion sys�

tem continued. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОРРИГИРУЮЩИХ

УПРАЖНЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ВОДЕ,

НА ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ И КОРРЕКЦИЮ

БОКОВОГО ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
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Резюме

Нарушение респираторной функции и двигательной систе�

мы у детей по�прежнему создают трудности при их лечении.

Целью данной работы было оценить влияние корригирующих

упражнений, выполняемых в воде, на емкость легких и коррек�

цию бокового искривления позвоночника. Было обследовано

100 детей с кривизной латерального позвоночника. Исследуе�

мая группа включала 56 девочек и 44 мальчика в возрасте от 6

до 12 лет. Дети были разделены на две группы: 50 детей (1ая

группа) выполняли корригирующие упражнения в воде и еще 50

детей (2ая группа) не участвовали в данном виде активности.

Программа корригирующих упражнений в воде была направле�

на на улучшение их респираторной функции, исправление из�

менений осанки и увеличение ослабленной мышечной силы.

Корригирующие упражнения проводились путем асимметрич�

ной мобилизации туловища в симметричных исходных позициях

и носили индивидуальный характер. Особое внимание уделя�

лось респираторным упражнениям. 45�минутные корригирую�

щие упражнения проводились в небольших группах из 6–8 де�

тей дважды в неделю. За 18 месяцев всего 144 часа корректив�

ной деятельности было выполнено. Были изучены следующие

параметры у детей: вес, рост, емкость легких, а также трехмер�

ные изменения искривлений отдельных секций позвоночного

столба. Был проведен статистический анализ результатов ис�

следования. Корригирующие упражнения в воде привели к увели�

чению емкости легких, уменьшению или регрессии аберраций

кривизны во фронтальной плоскости, восстановлению позво�

ночника в сагиттальной плоскости, а также к деротациям в

грудном и поясничном отделах. У большинства детей с боковым

искривлением позвоночника, не участвовавших в выполнении

корригирующих упражнений в воде, не отмечено улучшение

респираторной функции, и у них дальше оставались нарушения

двигательной системы. 
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Summary

The dysfunctions of respiratory function and distortions of

children's motion system still cause difficulties as far as the treat�

ment is concerned. The aim of the paper was to evaluate the influ�




