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вместо мускульной работы, которую приходи-
лось выполнять человечеству за сотни тысяч лет 
своей эволюции, современным людям в основном 
приходится выполнять работу зачастую мало-
подвижного оператора, управляющего сложны-
ми технологическими процессами. Эта работа не 
связана с тяжелой мышечной нагрузкой. Другими 
словами, человечество, в своей основной массе и 
в современном обществе, не дает достаточной фи-
зической нагрузки на свой опорно-двигательный 
аппарат, несмотря на то, что подобная нагрузка 
была обязательной на протяжении всей известной 
предыдущей человеческой истории. 

Одной из актуальных проблем современной 
ортопедии является лечение и профилактика ско-
лиозов. Сколиотическая болезнь характеризуется 
многоплоскостной деформацией позвоночника с 
поражением внутренних органов и систем орга-
низма. Сколиоз выявляется преимущественно в 
возрасте от 10 до 15 лет, а затем при гиподинамии 
этот процесс продолжает усугубляться, приводя 
человека к инвалидизации. 

Цель	 нашего	 исследования состояла в том, 
что применение тренажера «Горбунок» в услови-
ях средней школы значительно укрепит глубокие 
мышцы спины у школьников и повысит реактив-
ность и резистентность всего организма школь-
ников.

Эти исследования позволяют изучить воз-
можность простой и доступной системной про-
филактики школьного сколиозов у детей при по-
мощи тренажера «Горбунок» в условиях средней 
школы.

Материалы	и	методы	исследования
Исследования проведены на тренажере «Гор-

Введение
Образ жизни населения современных индустри-

альных стран накладывает отпечаток не только на 
благосостояние и уровень жизни людей. Он также 
способствует развитию специфических болезней, 
которые называются «болезнями развитого обще-
ства». Эти болезни вызваны многочисленными 
техническими и информационными революция-
ми, которые отметили ХІХ-й и ХХ-й века и про-
должаются в текущем столетии. У современных 
людей, не имеющих достаточной физической на-
грузки на мышцы, выпрямляющие позвоночник, 
эти мышцы не развиваются в достаточной мере, 
что создает предпосылки для развития деформа-
ции вертикально расположенного позвоночника. 
Это влечет за собой не только физиологические, 
но и глубокие психо-информационные и семи-
отические последствия: позвоночник человека 
как проекция образа информационного центра 
Вселенной в условиях Земли обнаруживает изо-
морфизм Мировому древу и выполняет относи-
тельно человека те же сакральные функции, что 
и условная ось Земли, мачта корабля, несущая 
опора здания и т.п. относительно соответствую-
щих объектов. Американские врачи-вертеброло-
ги предполагают вертеброгенное происхождение 
многих заболеваний [25]. Они могут быть обус-
ловлены искажениями циркуляции информации 
внутри человеческого пространственно-энерге-
тического комплекса. По их мнению, каждому 
современному человеку необходимо проводить 
профилактические мероприятия для предотвра-
щения недостаточного развития глубоких мышц 
спины, а также улучшения их кислородтранспор-
тной функции.

Технический прогресс привел к тому, что 
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