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Результати.	

У результаті застосування тренажера «Горбунок» і ком-
плексу вправ в комплексі фізичних навантажень на уроках 
фізкультури протягом навчального року у всіх 52 учнів пок-
ращився загальний фізичний розвиток, а у 24 учнів (49%) 
було зафіксовано значне зміцнення м’язового корсету хреб-
та. У цій групі з 52 школярів не було жодного випадку про-
гресування сколіозу.

Висновки.

Практичне	 застосування	 тренажера	 «Горбунок»	 в	
комплексі	фізичних	навантажень	на	уроках	фізкультури	
у	дітей	старшого	і	середнього	шкільного	віку	показує	без-
прецедентний	 за	 своєю	 ефективністю	результат:	 у	 дітей	
не	 тільки	попереджається	розвиток	шкільного	 сколіозу,	
але	 і	 відбувається	 значне	 зміцнення	 м’язового	 корсету	
хребта,	що	значно	підвищує	адаптивні	можливості	опор-
но-рухового	апарату	школярів.	
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Введение	и	цель	исследования.

Одной из актуальных проблем современной ортопедии 
является профилактика сколиоза. Сколиотическая болезнь 
характеризуется многоплоскостной деформацией позвоноч-
ника с поражением внутренних органов и систем организма. 
Сколиоз выявляется преимущественно в возрасте от 10 до 
15 лет. 

Гипотеза	 авторов исследования состоит в предполо-
жении, что применение тренажера «Горбунок» в условиях 
средней школы позволит значительно укрепить глубокие 
мышцы спины у школьников.

Целью	 исследования является изучение возможности 
простой и доступной профилактики школьного сколиоза при 
помощи тренажера «Горбунок» в условиях средней школы. 

Материалы	и	методы.	

Тренажер «Горбунок» (изобретатели О.А. Король, А.В. 
Федорич), (патент UA 69579); экспериментальная группа, 
состоящая из 52 школьников старшего и среднего школь-
ного возраста с выраженными нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата; комплексная физическая нагрузка, вклю-
чающая систематические занятия на тренажере «Горбунок» 
на уроках физкультуры; визуальная и пальпаторная оценка 
степени сколиоза и степени развития мышцы, окружающей 
позвоночник. 

Результаты.

В результате применения тренажера «Горбунок» и комп-
лекса упражнений в комплексе физических нагрузок на уро-
ках физкультуры в течение учебного года у всех 52 учеников 
улучшилось общее физическое развитие. А у 24 учеников 
(49%) было зафиксировано значительное укрепление мышеч-
ного корсета позвоночника. В этой группе из 52 школьников 
не было ни одного случая прогрессирования сколиоза. 

Выводы.	

Практическое	 применение	 тренажера	 «Горбунок»	 в	
комплексе	физических	нагрузок	на	уроках	физкультуры	
у	 детей	 старшего	 и	 среднего	 школьного	 возраста	 пока-
зывает	 беспрецедентный	 по	 эффективности	 результат:	
у	 детей	 не	 только	 предупреждается	 развитие	 школьно-
го	 сколиоза,	 но	 и	 происходит	 значительное	 укрепление	
мышечного	 корсета	 позвоночника,	 что	 значительно	 по-
вышает	адаптивные	возможности	опорно-двигательного	
аппарата	школьников.	
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Introduction	and	purpose	of	the	study.

One of the urgent problems of modern orthopedics is the 
prevention of scoliosis. Scoliotic disease is characterized by 
multiplanar deformity of the spine with damage to internal 
organs and body systems. Scoliosis is detected mainly at the age 
of 10 to 15 years.

The	hypothesis of the authors of the study is the assumption 
that the use of the “Humpbacked” simulator in high school 
conditions will significantly strengthen the deep muscles of the 
back in schoolchildren.

The	aim of the study is to study the possibility of simple and 
affordable prevention of school scoliosis using the “Gorbunok” 
simulator in a secondary school. 

Materials	and	methods.

Simulator “Gorbunok”(inventors O.A.Korol, A.V. Fedorich), 
(patent UA 69579); an experimental group, consisting of 52 
schoolchildren of senior and secondary school age with severe 
musculoskeletal disorders; complex physical activity, including 
systematic exercises on the “Gorbunok” simulator during 
physical education lessons; visual and palpation assessment of 
the degree of scoliosis and the degree of development of the 
muscles surrounding the spine.

Results.	

As a result of the use of the “Gorbunok” simulator and a set 
of exercises in a complex of physical loads at physical education 
lessons during the school year, all 52 students improved their 
overall physical development. And in 24 students (49%), a 
significant strengthening of the muscular corset of the spine was 
recorded. In this group of 52 schoolchildren, there was not a 
single case of scoliosis progression.

Conclusions.	

The	 practical	 use	 of	 the	 “Gorbunok”	 simulator	 in	 a	
complex	 of	 physical	 activities	 in	 physical	 education	 lessons	
for	 children	 of	 senior	 and	 middle	 school	 age	 shows	 an	
unprecedented	 result	 in	 terms	 of	 efficiency:	 children	 not	
only	 prevent	 the	 development	 of	 school	 scoliosis,	 but	 also	
significantly	 strengthen	 the	 muscular	 corset	 of	 the	 spine,	
which	 significantly	 increases	 the	 adaptive	 capabilities	
of	 the	 musculoskeletal	 system.	 -	 the	 motor	 apparatus	 of	
schoolchildren.	


