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бунок» (патент UA № 69579 от 10.05. 2012). Экс-
периментальная группа состояла из 52 школьни-
ков старшего и среднего возраста с умеренными 
сколиотическими нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, которые были разделены на 
опытную и контрольную группы по 26 человек в 
группе. От всех участников и родителей школь-
ников было получено согласие на участие в этом 
исследовании. 

Методика	проведения	исследования. В опыт-
ной и контрольной группах исследования в нача-
ле и в конце учебного года определялись:

- Показатели отклонения остистых отростков 
от линии отвеса в грудном и поясничном отделах 
позвоночника.

- Показатели асимметрии, определяемые спра-
ва и слева расстоянием между мечевидным от-
ростком грудной кости и передней верхней остью 
подвздошной кости.

- Рентгенологическое измерение величины 
сколиозной дуги.

- Сбор жалоб на психофизическое здоровье 
школьников. 

Контрольная группа трижды в неделю занима-
лась на уроках физкультуры стандартными физи-
ческими упражнениями в рамках утвержденных 
учебных программ.

Опытная группа участников исследования 
трижды в неделю на уроках физкультуры, кроме 
обычных упражнений, применяла под контролем 
учителя физкультуры и школьной медсестры уп-
ражнения на тренажере «Горбунок». 
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Результаты	собственных	исследований:	
В результате проведенных занятий на трена-

жере «Горбунок» наблюдались положительные 
сдвиги у школьников, больных сколиозом. Сред-
неарифметические показатели отклонения остис-
тых отростков от линии отвеса в грудном отделе 
в экспериментальной группе школьников умень-
шились с 1,2 ± 0,1 до 0,8 ± 0,1 см (p< 0,05), а в 
поясничном отделе – с 0,9 ± 0,1 до 0,5 ± 0,1 см 
(p< 0,05), в контрольной группе школьников этот 
показатель снизился в грудном отделе с 1,1 ± 0,1 
до 0,9 ± 0,1 см (p> 0,05), а в поясничном – с 1,0 ± 
0,1 до 0,9 ± 0,1 см (p > 0,05). 

Показатель асимметрии, определяемый слева 
и справа расстоянием между мечевидным отрост-

ком грудины и верхней остью подвздошной кости 
– у школьников экспериментальной группы сни-
зился с 1,0 ± 0,1 до 0,53 ± 0,1 см (p< 0,05), а конт-
рольной – с 1,3 ± 0,1 до 1,0 ± 0,1 см (p> 0,05), что 
примерно в 1,5 раза меньше.

У школьников в экспериментальной группе 
после занятий на тренажере «Горбунок» величи-
на сколиотической дуги в грудном отделе умень-
шилась в среднем на 3,24 ± 0,25 градуса, или 
на 19,6% от исходной (p < 0,05), в контрольной 
– на 1,5 ± 0,10 градуса, или на 8% от исходной 
(p> 0,05). В поясничном отделе у школьников 
экспериментальной группы сколиотическая дуга 
уменьшилась в среднем на 3,0 ± 0,3 градуса, или 
на 21% от исходной (p< 0,05), у школьников кон-
трольной группы — на 2,0 ± 0,1 градус, или на 9,8 
% от исходной (p> 0,05).

Стабилизацию течения заболевания наблюда-
ли в экспериментальной группе у 85% детей, что 
значительно превышало этот показатель в конт-
рольной группе (41,4%) (p< 0,05).

В контрольной группе школьников жизнен-
ная емкость легких (ЖЕЛ) была снижена до 
градации умеренных нарушений (70,2 ± 4,9%). 
В экспериментальной группе больных ЖЕЛ со-
ответствовала условной норме (86,4 ± 2,0%). 
Максимальная вентиляция легких (МВЛ) в кон-
трольной группе школьников до занятий имела 
градацию умеренных нарушений (63,4 ± 6,0%). 
В экспериментальной группе величина показа-
теля МВЛ была снижена до градации условной 
нормы (81,2 ± 2,2%). 

В результате проведенных занятий средние 
значения показателей ЖЕЛ увеличились в обеих 
группах: у детей контрольной группы в пределах 
градации умеренных нарушений (75,6 ± 5,1%), а 
у детей экспериментальной группы – до нормаль-
ных показателей (89,8 ± 1,5%).

Под влиянием занятий отмечено улучшение 
показателей вентиляции лёгких. В контрольной 
группе эти показатели изменились до градации 
условной нормы (74,6 ± 5,9%), в эксперименталь-
ной группе – также до градации условной нормы 
(77,6 ± 3,7%). 

Теплоотдача спины в экспериментальной груп-
пе становилась выше по сравнению с таковой в 
контрольной группе в среднем на 1,5 градуса C 
(p< 0,05) со стороны как выпуклости, так и вогну-
тости, что свидетельствовало о выраженном вли-
янии на микроциркуляцию предлагаемого нами 
комплекса занятий.


