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только со стороны его вертикальных стоек. Если 
же подходить к тренажеру для занятий со сторо-
ны его передней части, то это может привести к 
опрокидыванию тренажера, не говоря уже о не-
возможности принять физиологическую позу для 
занятий. И только лишь если принимать исходное 
положение для занятия на тренажере «Горбунок» 
с его обратной стороны, то занятия на тренажере 
будут продуктивными и безопасными.

Передняя часть тренажера имеет наклонные 
стойки и поперечные перекладины для удобного 
захвата руками.

Для определения того, что заниматься на тре-
нажере безопасно, испытуемым предлагалось 
лечь животом на специальную поверхность тре-
нажера так, чтобы при полностью выпрямленных 
ногах ступни не касались пола. При этом среди-
на поясничного отдела позвоночника должна на-
ходиться в самой верхней точке на специальной 
рабочей поверхности тренажера. Руками нужно 
держаться за поперечные перекладины. Подборо-
док желательно прижимать к грудной кости. Это 
важно для проработки не только глубоких мышц 
спины, но и ременных мышц шеи.

Если в такой позе школьник чувствует себя 
комфортно, то предлагалось попробовать осто-
рожно поднимать и опускать выпрямленные ноги. 
Если же это не вызывало дискомфорта у участни-
ка эксперимента, то он приступал к занятиям на 
тренажере «Горбунок». Всем испытуемым изме-
рялось артериальное давление крови с целью по-
лучения достоверных данных относительно того, 
чтобы резких колебаний артериального давления 
крови после занятий не было.

Участникам эксперимента было разъяснено, 
что во избежание травм подходить к тренажёру 
нужно с той стороны, где у него нет горизонталь-
ных перемычек для захвата руками. Если под-
ходить с другой стороны тренажёра, то в таком 
случае провоцируется чрезмерная нагрузка на 
рёберные дуги, что чревато ущемлением межрё-
берного нерва. 

Испытуемым нужно было лечь на опорную 
поверхность тренажёра животом таким обра-
зом, чтобы при полностью выпрямленных но-
гах ступни не касались пола. При этом средина 
поясничного отдела позвоночника должна была 
расположиться в самой верхней точке на рабо-
чей поверхности тренажера. Руками нужно было 
взяться за поперечные перекладины тренажёра 
так, чтобы обеспечить максимальную устойчи-

вость тела и тренажёра. При этом контролиро-
валось отсутствие дискомфортных ощущений в 
позвоночнике (усиление или появление боли) и 
в голове (ощущение чрезмерного прилива крови 
или головокружение). Если таковых неприятных 
ощущений не наблюдалось, то только тогда было 
санкционировано выполнение нескольких про-
бных тренировочных движений. 

Заметим, что у 2-х испытуемых наблюдались 
болезненные ощущения в межрёберных проме-
жутках вследствие сильной сколиотической де-
формации грудной клетки и после консультации 
с врачом они были отстранены от продолжения 
участия в эксперименте. 

Испытуемым рекомендовалось поднимать пря-
мые ноги до горизонтального уровня и опускать 
их вниз в такт с дыханием. Тем, кому было тя-
жело поднимать ноги до уровня горизонта, было 
разрешено поднимать их и на меньшую высоту, 
при этом движения выполнялись чаще (до появ-
ления лёгкой усталости).

Всех школьников при работе на тренажёре 
учителя и медработник страховали, придерживая 
их за правое плечо и поясницу.

Кроме мгновенного воздействия на геомет-
рию позвоночника, тренажер «Горбунок» имел 
выраженное системное воздействие на состояние 
мышц и сосудов, окружающих позвоночник у всех 
участников эксперимента. Через несколько меся-
цев системных занятий на тренажере «Горбунок» 
у школьников среднего и старшего школьного 
возраста значительно улучшилось состояние глу-
боких мышц спины. А на 6-й – 8-й месяцы заня-
тий у подростков появлялся мощный мышечный 
корсет позвоночника.

Результаты исследований подтвердили, что 
тренажер «Горбунок» является современной на-
учной разработкой, которая, благодаря своим 
уникальным качествам, таким как:

- придание позвоночнику положения, ха-
рактерного для «позы эмбриона»,

- снятие рефлекторного тонуса с мышц, ок-
ружающих позвоночник,

- разгрузка и вытяжение нижнегрудного и 
поясничного отдела позвоночника,

- быстрое формирование мышечного корсе-
та позвоночника, обусловленное прямой нагруз-
кой на решающие группы мышц,

позволяет добиваться хороших результатов за 
короткое время занятий (около 1 – 2 минут в день 
в течение 6 – 8 месяцев).


