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Фізична терапія. Ерготерапія: гіпотези, проблеми, винаходи, дискусії

За время занятий на организм человека ложит-
ся немалая статическая и динамическая нагрузка, 
поэтому в первую очередь тренажер «Горбунок» 
рекомендован для активных людей молодого и 
среднего возраста. Для ослабленных и пожилых 
пациентов обязательна консультация физическо-
го терапевта, или же своего лечащего врача. Это 
необходимо для решения таких вопросов, как:

- возможны ли в принципе для данного па-
циента занятия на тренажере «Горбунок»?

- какова рекомендуемая нагрузка для дан-
ного пациента?

Особенностями тренажера «Горбунок» явля-
ются относительная простота его конструкции и 
отсутствие в ней подвижных деталей и частей.

 Тренажер состоит из:
- опорной силовой рамы,
- специальной рабочей поверхности для 
занятий,
- поперечин для удобного хвата руками.
Опорная силовая рама нужна для поднятия спе-

циальной рабочей поверхности на необходимую 
высоту с обеспечением достаточной прочности и 
устойчивости тренажера.

Специальная рабочая поверхность задаёт ис-
ходное физиологическое положение позвоноч-
нику пользователя и создаёт условия для снятия 
рефлекторного тонуса с мышц, окружающих поз-
воночник. 

В металлических конструкциях тренажера 
«Горбунок» опорная силовая рама и рабочая по-
верхность совмещены в монолитную конструк-
цию для обеспечения максимальной надёжности.

Тренажер «Горбунок» является мощным сов-
ременным средством самопомощи для преодоле-
ния таких состояний как остеохондроз, сколиоз и 
атрофия мышечного корсета позвоночника. При 
разработке тренажера «Горбунок» учитывались 
последние данные по биомеханике человеческого 
тела с целью максимального сокращения времени 
занятий. Такая цель была достигнута путём мак-
симальной концентрации нагрузки, возникающей 
при занятиях на этом тренажере, именно на тех 
участках тела человека, которые являются реша-
ющими для функциональной полноценности поз-
воночника. Также при использовании тренажера 
возрастает общая интенсивность физической на-
грузки на человека [25].

Результаты	исследования позволяют предло-
жить программу ликвидации в Украине школьно-
го и подросткового сколиоза.

В школах в среднем три раза в неделю прово-
дятся уроки физкультуры. Эти уроки предусмат-
ривают сдачу спортивных нормативов. Для шко-
лы столетней давности это было нормой. Теперь 
же нужно делать акцент на развитии глубоких 
мышц спины как первой и основной анатомичес-
кой особенности, позволяющей в принципе иметь 
ровный позвоночник с его физиологическими из-
гибами. 

В среднем, предполагается, что в одном классе 
числится 30 учащихся. Имея всего два тренажё-
ра «Горбунок» на школу, можно в течение 15-20 
минут всем классом выполнить упражнения, ко-
торые позволяют выравнивать позвоночник и, са-
мое главное, укреплять мышцы, выпрямляющие 
позвоночник. Эти простейшие мероприятия могут 
навсегда исключить такое понятие, как школьный 
сколиоз.

По аналогии, можно ввести эти занятия как 
обязательные в колледжах, техникума, высших 
учебных заведениях. К сожалению, заставить 
взрослого человека уделить 1-2 минуты времени 
своему позвоночнику очень проблематично, раз-
ве что в клиниках, санаториях, кабинетах физио-
терапии и реабилитации.

Выводы.
Введя	 в	 качестве	 обязательных	 занятия	

для	 учащихся	 на	 тренажёре	 в	школах	 и	 дру-
гих	 учебных	 заведениях,	 можно	 воспитать	
новое	 поколение,	 у	 которого	 забота	 о	 своём	
позвоночнике	 будет	 нормой	 жизни.	 Поми-
мо	 решения	 задач	 ликвидации	 сколиозов	 у	
школьников,	 молодые	 люди	 получат	 шанс	
впоследствии,	 в	 случае	 недостаточности	 их	
физической	 нагрузки,	 самостоятельно	 вос-
становить	 функциональное	 состояние	 своего	
позвоночника.	Это	повлечет	 за	 собой	качест-
венное	изменение	жизни	человека:	он	не	толь-
ко	 усовершенствуется	 физически,	 но	 сможет	
избежать	 трудно	 диагностируемых	 вертебро-
соматических	 заболеваний,	 тесно	 связанных	
с	искажениями	его	психо-информационного	и	
энергетического	статуса.	

В	перспективе	было	бы	полезно	создать	сеть	
тренажёрных	залов	во	всех	областных	и	район-
ных	центрах,	чтобы	любой	желающий	смог	ук-
репить	 свои	 мышцы	 спины	 и	 способствовать	
более	 продолжительной	 и	функционально	 ак-
тивной	жизни.	


