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В течение уже 10 лет «МГ» рассказывает своим читателям 
об автоматизированном многофункциональном комплексе 

для дозированного вытяжения и вибрационного массажа мы-
шечно-связочного аппарата позвоночника серии «ОРМЕД», 
который внесен в государственный реестр медицинских из-
делий РФ и имеет сертификат соответствия. Запатентованы 
и лицензированы конструкции, промышленные образцы и ме-
тодики лечения с помощью этого аппарата. По заключению 
врачей, правильно разработанные и научно обоснованные 
сочетания различных физических факторов высокоэф-
фективны, представляют большую ценность для лечебной 
практики и приводят к оптимизации всего терапевтического 
процесса. Вне сомнения, такие сочетанные методы лечения 
заболеваний позвоночника стали новым направлением 
в вертеброневрологии.

Разработчик и производитель комплекса «ОРМЕД» науч-
но-производственное предприятие «Орбита» – многократный 
победитель международных и всероссийских конкурсов, 
отмечен медалями и дипломами. Последняя награда «Орби-
ты» – серебряная медаль в номинации «Лучшее предприятие 
России по производству и распространению оборудования 
для оздоровления», полученная на Всероссийском форуме 
«Здравница-2007». Миссия «Орбиты» – создавать высоко-
эффективные технологии оздоровления позвоночника 
как стержня здоровой жизни и, тем самым, вносить 
существенный вклад в здоровье нации как основу про-
цветания России.

Сегодня аппаратами серии «ОРМЕД» оснащено уже бо-
лее тысячи лечебно оздоровительных учреждений по всей 
РФ и СНГ – от Кишинева до Магадана, от Архангельска 
до Ташкента. Всего с их помощью поправили свое здоровье 

свыше 1 млн человек! Анализ результатов лечения больных 
с патологией позвоночника позволяет сделать вывод, что 
функциональные возможности этого комплекса практически 
не ограничены.

Основными действующими факторами комплекса являются 
дозированное осевое вытяжение и локально-вибрационное 
механическое паравертебральное воздействие на позвоноч-
ный столб с помощью обкатывающих роликов-массажеров. 
Его особенность – в многокомпонентном одновременном воз-
действии (вытяжение, вибромассаж, обогрев, виброкоррекция), 
в результате которого происходит усиление взаимовлияния 
физических факторов, что формирует новые лечебные эффек-
ты. Релаксация достигается за 3–10 минут! Многочисленными 
исследованиями установлено, что при дозированном вытяжении 
позвоночника происходит увеличение высоты межпозвоночного 
диска и снижение внутридискового давления, которые способс-
твуют декомпрессии спинномозговых корешков, позволяют 
проводить виброкоррекцию позвонков и создают возможность 
вправления выпавшей грыжи межпозвоночного диска. Весь 
сеанс массажа безболезнен и занимает 10–15 минут.

С помощью комплекса излечивают остеохондрозы с лю-
быми проявлениями и при различных болевых симптомах, 
лечат посттравматические изменения позвоночно-дви-
гательных сегментов с неврологической симптоматикой 
и затяжные висцеральные состояния, заболевания бронхов, 
тазобедренных суставов; он помогает при гипертонической 
болезни, комплексном лечении сколиозов и т.д.

НВП «Орбита» производит новые модели комплекса – 
«ОРМЕД-релакс», «ОРМЕД-профессионал», «ОРМЕД-про-
филактик» и «ОРМЕД-тракцион», которые характеризуются 
более индивидуальным подходом к лечению.

Юлия Федорова, соб. корр. «МГ»

«ОРМЕД»: новые методы, новые технологии 

оздоровления позвоночника и коррекции осанки

Çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà



47

Ïîëèêëèíèêà  ¹2   2008
тел./факс редакции: (495)  6727029\92, 3684703

«ОРМЕД-релакс» предназначен для теплового и вибра-
ционно-механического воздействия на мышечно-связочный 
аппарат позвоночника. Одновременное влияние за время од-
ной процедуры таких физических факторов как тепло, мас-
саж, вибрация мобилизация, манипуляция и локальное меж-
позвонковое микровытяжение, воздействует на имеющиеся 
у пациента функциональные блокады в межпозвонковых 
суставах, приводя к репозиции суставов и самокоррекции 
позвонков. Данная модель значительно дешевле своих ана-
логов, и не требует специальных навыков для проведения 
процедур, что делает не обязательным присутствие врача 
или персонала прошедшего, специальное обучение.

«ОРМЕД-профессионал» – универсальный аппарат для до-
зированного вытяжения, вибрационного массажа и механичес-
кого локального воздействия на мышечно-связочный аппарат 
и костно-суставный элемент позвоночника, предназначен для 
специалистов с высокими требованиями к эксплуатируемой 
технике. Особый интерес представляет возможность прове-
дения вытяжения в переменном режиме. В процессе лечения 
параметры можно менять и полностью контролировать на 
экране всю лечебную процедуру в динамике, так как работа 
аппарата запрограммирована и управляется микропроцессо-
ром. Рычаги вытяжения позволяют провести вытяжение под 
различными углами, как по вертикали, так и по горизонтали. 
С ним возможно проведение комплексных процедур (паравер-
тебрального вибромассажа с вытяжением поясничного или 
шейного отдела позвоночника), и вытяжение суставов верхних 
и нижних конечностей.

«ОРМЕД-профилактик» – более простая модель без 
вытяжных рычагов. В данном аппарате вытяжение осу-
ществляется на наклонной плоскости под действием веса 
собственного тела пациента (сила вытяжения регулируется 
за счет изменения угла наклона кушетки). При увеличении 
угла наклона создается возможность для постепенного 
увеличения силы вытяжения, что уменьшает возбудимость 
мышечных и связочных проприорецепторов и постепенно 
понижает патологически повышенный мышечный тонус. 
Он позволяет осуществлять локальную тепловиброрелаксацию 
на конкретном участке позвоночника и дополнен механическим 
регулируемым подколенником, что обеспечивает локальное 
растяжение за счет усилия с помощью изменения его высоты.

«ОРМЕД-мануал» – профессиональный многофункцио-
нальный массажный стол на роликах с классическими функ-
циями, предназначенный для массажа, мануальной терапии 
и ЛФК. С его помощью можно проводить манипуляции с про-
дольными, боковыми и ротационными движениями в тазовой 
области, вращательными движениями в грудном отделе позво-
ночника и др. В ассортименте несколько различных моделей. 
Столы регулируются по высоте электрическим приводом (до 
90 см.), секции для ног, головы (также с позицией «дренаж») – 
при помощи газовых пружин. Опоры для рук регулируются по 
высоте. Вес стола – 9 кг, нагрузка – до 160 кг.

Начат выпуск электронного программируемого устройс-
тва «ОРМЕД-тракцион», который предназначен для шейного 
(вертикального) и поясничного вытяжения по заданной 
программе. Использование тракционного устройства воз-
можно со столами «ОРМЕД-мануал» мод. 103, мод. 303 
(горизонтальное вытяжение).

На рисунках показана схема размещения роликов-масса-
жеров относительно оси позвоночника, которая в процессе 
массажа является осью симметрии для перемещающихся 
роликов. Ролики-массажеры, обкатывая края позвонков, 
наступают на остистые отростки позвоночника, подвергая 
за каждый проход каждый позвонок, межпозвонковый диск 
и суставы механическому воздействию 2 раза, а за все время 
процедуры – более 300 раз.

Также на рисунках можно увидеть схему локального 
силового воздействия роликов-массажеров на позвоноч-
ный столб за счет подъемной силы F под. электропривода 
подъемника. При таком механическом воздействии на 
позвоночник в процессе перемещения, в зоне действия 
роликов-массажеров, межпозвонковые связки поочередно 
и многократно сгибаются и разгибаются на определенную 
величину, или сжимаются и растягиваются. Кроме того, 
в процессе обкатывания роликами одновременно в направ-
лении перемещения происходит и локальное внутреннее 
физиологическое микровытяжение от действия силы тяги 

F тяг и подъемной силы F под, (несмотря на то, что дан-
ная процедура проводится без специального аппаратного 
 вытяжения). Векторы сил, действуя на элементы позвоноч-
но – двигательных сегментов одновременно, имеют разные 
направления во фронтальной и сагиттальной плоскостях, 
что и обеспечивает высокий лечебный эффект. Все эти воз-
действия в комплексе позволяют достичь дополнительных 
лечебных результатов, направленных на восстановление 
функционального состояния позвоночника. На этих принци-
пах создан, к примеру, «ОРМЕД-релакс».

Работающий с «ОРМЕДом» более 4-х лет невролог 
Ю. Кузнецов, (лечебно-оздоровительный центр «Медиум» 
г. Агидель, Республика Башкортостан) считает, что вибромас-
саж и тракцию на «ОРМЕДе» можно сравнить с элементами 
мануальной терапии и отмечает особенное эффективное 
воздействие аппарата с применением различных видов 
рефлексотерапии и с миорелаксирующими препаратами. 
«В основе положительного влияния аппарата лежат такие 
механизмы, как ликвидация мышечно-тонических синдромов, 
что приводит к увеличению экскурсии грудной клетки (при 
заболеваниях сердца и бронхолегочной системы), нормали-
зация внутрибрюшного давления (при лечении заболеваний 
ЖКТ); нормализация системной микроциркуляции и пери-
ферического кровотока (особенно эффективно при лечении 
тромбофлебита нижних конечностей, начальных проявлениях 
облитерирующего эндартериита) и вследствие этого – умень-
шение отека мягких тканей; использование интенсивной 
тракции, вибрации, в сочетании с тонизирующими видами 
рефлексотерапии позволяет проводить подготовку спорт-
сменов перед соревнованиями, пишет он. – Приобретение 
аппарата «ОРМЕД-профессионал» расширило возможности 
лечения детской патологии (последствия натальной кранио-
вертебральной травмы с синдромом минимальной мозговой 
дисфункции), говорит врач. Появление возможности одно-
сторонней дозированной тяги шейного отдела позволило до-
биться купирования головной боли, зрительных расстройств, 
вертебро-базиллярной симптоматики, мышечно-тонических 
нарушений на шейно-плечевом уровне у детей в возрасте 
5–10 лет. В настоящее время другим направлением является 
лечение подростковой сколиотической патологии. Новым 
в использовании аппарата «ОРМЕД-профессионал» явля-
ется лечение патологии суставов как посттравматических, 
так и обменно-дистрофических и даже ревматоидных после 
затихания активности процесса.

Канд. мед. наук А.Гусейнов (Махачкалинская больница 
ГУ «Южный областной медицинский центр») отмечает эф-
фективное лечение своих больных в 96,3% случаях – всего 
им проведено более 2000 процедур на уфимском комплексе. 
Ухудшение состояния или каких-либо осложнений после 
сеансов «ОРМЕДа» им не отмечено. Оставшейся категории 
пациентов, говорит он, показано  хирургическое лечение, 
однако повторные курсы на «ОРМЕДе» в большинстве слу-
чаев уменьшили болевой синдром. Он же приводит пример 
успешного излечения больного  А. 1977 г.р. с болезнью 
Шойермана-Мау, и больной К. 1936 г.р. с правосторонней 
люмбоишиалгией спондилогенной природы.

Область применения:
«Комплекс «ОРМЕД» эффективно используется в массаж-

ных кабинетах физиотерапевтических отделений больниц, 
реабилитационных центров и отделений, в профилакториях, 
санаториях.

Аппарат может стать жизненно важным оздоровительным 
комплексом вашего предприятия, офиса, комнаты отдыха для 
сотрудников, а также загородного дома, сауны, квартиры, 
что способствует повышению производительности труда, 
снижению частоты профессиональных заболеваний.

Приобретение такого аппарата может стать вкладом 
в здоровье ваших сотрудников, близких и друзей.

Координаты НВП «Орбита»:
450000 Уфа-центр, а/я 1472

Телефон/факс: 8 (347) 221-45-13.
Телефон: 8 (347) 227-54-00.

www.ormed.ru
е-mail: ormed@ormed.ru
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