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ОСОЗНАННАЯ КОРРЕКЦИЯ СКОЛИОЗА И НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ

О чем эта книга

Об эффективной, оптимальной и ведущей на сегодняшний день 
методике лечения пациентов с трехмерными деформациями позвоночника: 
сколиоз, кифосколиоз и нарушения осанки.

О новейшем комплексе — Осознанной коррекции сколиоза (ОКS), 
основанном на индивидуальном подборе упражнений и их осмысленном 
выполнении и включающем в себя ведущие европейские и мировые методы 
реабилитации, такие как Шрот-терапия, коррекционная Войта-терапия, 
метод «Баланс-равновесие». 

О том, как увидеть и не пропустить начало заболевания, правильно 
и последовательно вести пациента с момента постановки диагноза по всем 
этапам реабилитации.

Для кого 

Данное издание рекомендовано для практикующих специалистов: 
врачей и инструкторов ЛФК, кинезиотерапевтов, педиатров, ортопедов, 
неврологов, а также пациентов с диагнозами «сколиоз», «кифосколиоз» 
или «нарушение осанки». Материал изложен простым и доступным 
языком, что позволит быстро и эффективно изучить и понять его основные 
теоретические и практические аспекты.

В то же время данная книга является законченной научно-
практической работой, в основе которой лежит новая эффективная 
методика — Осознанная коррекция сколиоза (ОКS), дающая возможность 
для самостоятельных индивидуальных занятий.

Об авторе методики ОКS 

Левков Виталий Юрьевич — врач по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В 2009 г. одним из первых российских специалистов прошел обучение 
в немецкой клинике лечения сколиоза и других трехмерных деформаций 
позвоночника Katharina-Schroth-Klinik (г. Бад Зобернхайм, Германия) с 
присвоением права лечения по методике Катарины Шрот (Katharina 
Schroth method). Возглавляет данное направление реабилитации на кафедре 
и в Центре лечения сколиоза им. К. Шрот, г. Москва.

"За годы работы был накоплен огромный положительный опыт 
лечения сколиоза и других деформаций позвоночника, которым было 
просто необходимо поделиться, поскольку в нашей стране до сих пор нет 
единой, четкой и эффективной системы диагностики и лечения данного 
заболевания. Так появился комплекс «OKS» (Осознанная коррекция 
сколиоза), который на сегодняшний день отвечает всем основным 
требованиям реабилитации пациентов с данным диагнозом".


