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В соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273 – ФЗ, здоровье подрас-
тающего поколения относится к приори-
тетным направлениям государственной 
политики и в значительной степени опре-
деляет будущее страны, генофонд нации.  

Главный педиатр страны, академик 
РАМН, профессор А.А. Баранов говорит о 
том, что за последние 10 лет заболевае-
мость детей в возрасте до 14 лет увеличи-
лась на 34 %, а в возрасте 15-17 лет – на 65 
%. Более того, 20 % от всех заболеваний 
составляют проблемы с позвоночником 
(сколиоз, лордоз, кифоз и др.). Со зрением 
картина ещё хуже, каждый третий ученик 
не имеет 100 % зрения. Ученики сидят за 
партой четыре-пять часов буквой «Г» с 

искривлённым позвоночником, не выдер-
живая нормального расстояния 30-35 см от 
стола до глаз. В вузах ежегодно по выше-
указанным заболеваниям увеличивается 
число студентов, отнесенных к специаль-
ной медицинской группе или полностью 
освобожденных от занятий по физической 
культуре [1, С. 326]. 

В настоящее время существующая 
проблема сохранения правильной осанки у 
школьников решается с помощью корсе-
тов [3, 4], сильно сдавливающих грудную 
клетку и поэтому применение их в течение 
длительного времени невозможно. 

В связи с этим Кубанский государст-
венный технологический университет раз-
работал тренажер для формирования пра-
вильной осанки и сохранения остроты зре-
ния младших школьников [2], позволяю-
щий решить сразу две проблемы: фикси-
ровать прямую спину и выдерживать нор-
мальное расстояние от стола до глаз.  

Предлагаемый тренажер (рисунок) 
имеет пояс (1), выполненный из эластич-
ного материала, две вертикально закреп-
ленные на нем спинальные стойки (2), 
причем обе стойки выполнены в виде же-
стких пластиковых трубок с загнутыми 
верхними концами для обхвата плечевого 
пояса. На эластичном поясе спинальные 
стойки закреплены своими нижними кон-
цами с возможностью регулирования их 
высоты. Устройство для фиксации подбо-
родка содержит стержень (5), на одном 
конце которого жестко закреплен мягкий 
валик (6) для опоры подбородка, а другой 
конец стержня жестко соединен с горизон-
тальной перекладиной (4), закрепленной с 
помощью фиксирующих элементов с воз-
можностью вращения вокруг своей оси и 
перемещения по загнутым верхним кон-
цам спинальных стоек. Верхние загнутые 
концы спинальных стоек выполнены за-
кругленными. Эластичный пояс содержит 
два или более кармашков (7) под нижние 
концы спинальных стоек для регулирова-
ния расстояния между ними в зависимости 
от ширины плеч школьника, а пояс фикси-
руется липучкой (8). Фиксирующие эле-
менты выполнены в виде «Т» образных 
втулок (3). 
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