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Научно внедренческим предприятием «Орбита» произведено уже более 

2500 аппаратов серии «ОРМЕД», и все они востребованы в сотнях лечеб-

но-оздоровительных учреждениях России и других стран СНГ. В результате 

лечения на этих комплексах более 2,5 млн. пациентов смогли улучшить 

функ-циональное состояние позвоночника и суставов.

Комплексы «ОРМЕД» постоянно совершенствуются, и сегодня достигли, 

казалось бы, невозможного.

С их помощью стало реальным безоперационное лечение межпоз-

вонковых грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника. Как это 

происходит? Путем снижения высокого междискового давления, за счет 

увеличения межпозвонкового пространства с использованием аппаратных 

методов декомпрессии межпозвонковых дисков. Во время процедуры на про-

блемный участок позвоночника осуществляется механическое воздействие, 

способствующее дозированному раздвижению двух сопряженных позвонков 

на величину Δδ. При этом создается вакуум-эффект всасывающий грыжевое 

выпячивание. Аппараты серии «ОРМЕД» за счет дозированного програм-

много вытяжения и роликового вибромассажа позвоночника позволяют 

существенно уменьшить грыжевое выпячивание и успешно устранять боли 

в пояснице и спине, связанные с дегенеративно-дистрофическими измене-

ниями в позвоночных двигательных сегментах.

Для случаев, когда клиническая картина представляет одностороннюю 

симптоматику (справа или слева, спереди или сзади), на аппарате «ОР-

МЕД-профессионал» предусмотрено дифференциированное вытяжение 

позвоночника.

Регулярное лечение на аппаратах серии «ОРМЕД» способствует посто-

янному поддержанию нормального функционирования позвоночных артерий 

и профилактике развития остеофитов, приводящих к необратимой гипо-

циркуляции по позвоночной артерии и вертебрально-базильярной системе 

в целом, что очень актуально для людей, перенесших инсульт. С помощью 

этих аппаратов большинство пациентов могут вернуться к активному образу 

жизни, казалось, утерянному, ими навсегда.

Подход к лечебному вытяжению во всех случаях индивидуален и дозиру-

ется не только по продолжительности и количеству процедур. В зависимости 

от состояния больного на данный момент и его ощущений, применяется метод 

индивидуального дозируемого лечебного вытяжения поясничного и грудного 

отделов позвоночника. Этот метод не приводит к осложнениям и всегда дает 

положительный эффект.

Следует отметить, что весь процесс проведения процедур автоматизи-

рован и отображается на дисплее аппаратов. Одновременно с вытяжением 

под действием роликов-массажёров присутствуют элементы мануальной те-

рапии: локальное микро-вытяжение позвоночника, исправление имеющихся 

искривлений, и как следствие, исчезает сдавливание нервных окончаний, 

расположенных возле позвоночника, нормализуется функция многих внут-

ренних органов. Строение позвоночника приспосабливается к движению 

роликов-массажёров, происходит выпрямление позвоночника, усиливают-

ся внешние связки и мышцы, а вместе с этим и регулирующая функция 

различных систем организма. В результате снимается мышечный спазм 

и восстанавливается нормальная подвижность позвонков. Таким образом, 

формируется мышечный корсет позвоночника, устраняется защемление или 

сдавливание нервных окончаний. Восстанавливается проводимость нервных 

импульсов к внутренним органам и тканям, что обеспечивает кровообраще-

ние в стволе головного мозга и служит активной профилактикой мозгового 

ишемического инсульта. 

Физиологические механизмы лечения 
межпозвонковых грыж
Новые методы, новые технологии 
оздоровления позвоночника и коррекции осанки

В современном мире заболевания 
позвоночника приобретают массовый 
характер. Позвонковый остеохондроз, 
к примеру, составляет 48% всех 
заболеваний нервной системы! 
На него приходится подавляющее 
количество дней из случаев 
нетрудоспособности. Поражая людей 
в социально активном возрасте, 
болезнь длится долго и протекает 
подчас тяжело, склонна к рецидивам 
и инвалидизации и наносит 
значительный экономический 
ущерб. Поэтому каждый человек 
до 30 лет один раз в год нуждается 
в коррекции позвоночника, а в 40 лет 
и старше – как минимум 2 раза в год. 
Отечественный оздоровительный 
комплекс «ОРМЕД», о котором 
рассказывает «Медицинская 
газета» уже более 10 лет 
прекрасно справляется с лечением 
патологий позвоночника, в том 
числе остеохондрозов с любыми 
проявлениями и при различных 
болевых симптомах, предназначен 
для проведения лечебного вытяжения 
и вибрационно-механического 
воздействия на мышечно связочный 
аппарат позвоночника и суставов 
по заданной программе. Его 
особенность в многокомпонентном 
одновременном воздействии 
(вытяжение, вибромассаж, обогрев, 
виброкоррекция), в результате 
которого происходит усиление взаимо 
влияния физических факторов, 
что формирует новые лечебные 
эффекты. Релаксация достигается 
за 10–15 минут! По заключению 
врачей, правильно разработанные 
и научно обоснованные сочетания 
различных физических факторов 
высокоэффективны, представляют 
большую ценность для лечебной 
практики. Такие сочетанные методы 
лечения заболеваний позвоночника 
стали новым направлением 
в вертеброневрологии. 
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С помощью комплекса лечат посттравматические 

изменения позвоночно- двигательных сегментов с невро-

логической симптоматикой и затяжные висцеральные 

состояния, заболевания бронхов, тазобедренных суставов, 

гипертонию, сколиозы и т.д.

НВП «Орбита» производит новые модели ком-

плекса – «ОРМЕД-профессионал», «ОРМЕД-про-

филактик», «ОРМЕД-релакс», «ОРМЕД-тракцион» 

и «ОРМЕД-мануал».

«ОРМЕД-профессионал» – универсальный аппарат для 

дозированного вытяжения, вибрационного массажа и ме-

ханического локального воздействия на мышечно-связоч-

ный аппарат и костно-суставной элемент позвоночника, 

предназначен для специалистов с высокими требованиями 

к эксплуатируемой технике. Аппарат позволяет безопера-

ционное лечение межпозвонковых грыж пояснично-крес-

тцового отдела позвоночника. Предлагаемые аппараты 

серии «ОРМЕД» за счет дозированного программного 

вытяжения и роликового вибромассажа позвоночника поз-

воляют существенно уменьшить грыжевые выпячивания 

и успешно устранять боли в пояснице и спине. Во время 

процедуры происходит механическое воздействие на 

проблемный участок позвоночника, способствующий до-

зированному раздвижению двух сопряженных позвонков 

на величину Δδ. Предусмотрено дифференциированное 

вытяжение позвоночника. Особый интерес представляет 

возможность проведения вытяжения в переменном режи-

ме. В процессе лечения параметры можно менять и полно-

стью контролировать на экране всю лечебную процедуру 

в динамике, так как работа аппарата запрограммирована 

и управляется микропроцессором. Рычаги вытяжения 

позволяют провести вытяжение под различными углами, 

как по вертикали, так и по горизонтали. С ними возможно 

проведение комплексных процедур (паравертебрального 

вибромассажа с вытяжением поясничного или шейного 

отделов позвоночника) и вытяжение суставов верхних 

и нижних конечностей. Нужно отметить, что такими 

функциональными возможностями не обладает ни один 

зарубежный аналог.

« О Р М Е Д - м а -

нуал» – професси-

ональный много-

функциональный 

массажный стол 

с классическими 

функциями, пред-

назначенный для 

массажа, мануа-

льной терапии и ЛФК. С его помощью можно проводить 

манипуляции продольными, боковыми и ротационными 

движениями в тазовой области, вращательными движени-

ями в грудном отделе позвоночника и др. В ассортименте 

несколько различных моделей. Столы регулируются по 

высоте электрическим приводом до 90 см, есть секции 

для ног и головы которые регулируются при помощи га-

зовых пружин, так же с позицией “дренаж”. Опоры для рук 

регулируются по высоте.

«ОРМЕД-релакс» – предназначен для теплового и виб-

рационно механического воздействия на мышечно-свя-

зочный аппарат позвоночника. Одновременное влияние 

за время одной процедуры таких физических факторов, 

как тепло, массаж, вибрация, мобилизация, манипуляция 

и локальное межпозвонковое микро вытяжение, воздейс-

твует на имеющиеся у пациента функциональные бло-

кады в межпозвонковых суставах, приводя к репозиции 

суставов и самокоррекции позвонков. Данная модель 

дешевле своих аналогов и не требует обязательного 

присутствия врача. 

«ОРМЕД-профилактик» – аппарат дозированного 

вытяжения позвоночника и локального вибрационно-

мехинического воздействия на позвоночный столб 

с помощью обкатывающих роликов-массажёров.

Его отличают удобство конструкций, легкость в эксплуата-

ции и многофункциональность в проведении профилакти-

ческих, реабилитационно-восстановительных лечеб-ных 

процедур. В отличие от существующих аналогов в дан-

ном аппарате вытяжение осуществляется на наклонной 

плоскости (кушетке) под действием массы собственного 

тела пациента. При увеличении угла наклона создается 
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вибромассаж и тракцию на «ОРМЕДе» можно сравнить 

с элементами мануальной терапии и отмечает особен-

ное эффективное воздействие аппарата с применением 

различных видов рефлексотерапии и с миорелаксирую-

щими препаратами. «В основе положительного влияния 

аппарата лежат такие механизмы, как ликвидация мышеч-

но-тонических синдромов, что приводит к увеличению эк-

скурсии грудной клетки (при заболеваниях сердца и брон-

хо-легочной системы), нормализации внутрибрюшного 

давления (при лечении заболеваний ЖКТ); нормализации 

системной микроциркуляции и периферического кровото-

ка (особенно эффективно при лечении тромбофлефита 

нижних конечностей, начальных проявлениях облитери-

рующего эндартериита) и вследствие этого – уменьше-

ние отека мягких тканей; использование интенсивной 

тракции, вибрации, в сочетании с тонизирующими вида-

ми рефлексотерапии позволяет проводить подготовку 

спортсменов перед соревнованиями. Приобретение 

аппарата «ОРМЕД-профессионал» расширило возмож-

ности лечения детской патологии (последствия натальной 

возможность для постепенного увеличения силы вытяже-

ния, что уменьшает возбудимость мышечных и связочных 

проприорецепторов и постепенно понижает патологически 

повышенный мышечный тонус.

Таким образом «ОРМЕД-профилактик» позволяет 

упростить процедуру вытяжения и добиться максималь-

ного эффекта лечения заболеваний позвоночника при 

минимальных затратах.

«ОРМЕД-тракцион» – предназначен для шейного 

(вертикального, горизонтального) и поясничного вытя-

жения позвоночника по заданной программе. Приме-

няется в физиотерапии и неврологии для устранения 

напряжения в межпозвонковых дисках, расслабления 

мышц, связок и восстановления микроциркуляции, 

а также для снятия мышечного спазма. В комплект вхо-

дит специальная кушетка для вытяжения с подвижной 

секцией.

На биомеханических моделях показана схема 

размещения роликов массажёров относительно оси 

позвоночника, которая в процессе массажа является 

осью симметрии для перемещающихся роликов. Роли-

ки-массажёры, обкатывая края позвонков, наступают на 

остистые отростки позвоночника, подвергая за каждый 

проход каждый позвонок, межпозвонковый диск и суста-

вы механическому воздействию 2 раза, а за все время 

процедуры – более 300 раз. 

На рисунках так же можно увидеть схему локального 

силового воздействия роликов-массажёров 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 поочеред-

но и многократно сгибаются и разгибаются на определен-

ную величину или сжимаются и растягиваются. Кроме 

того, в процессе обкатывания роликами одновременно 

в направлении перемещения происходит и локальное 

внутреннее физиологическое микро-вытяжение под 

действием силы F тяг и подъемной силы F под, (несмотря 

на то что данная процедура проводится без специаль-

ного аппаратного вытяжения). Векторы сил действуя на 

элементы позвоночно-двигательных сегментов одно-

временно, имеют разные направления во фронтальной 

и сагиттальной плоскостях, что и обеспечивает высокий 

лечебный эффект. Все эти воздействия в комплексе 

позволяют достичь дополнительных лечебных результа-

тов, направленных на восстановление функционального 

состояния позвоночника.

Работающий с «ОРМЕДом» более 4 лет невролог 

Ю.Кузнецов (лечебно-оздоровительный центр «Меди-

ум», г. Агидель, Республика Башкортостан) считает, что 
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краниовертебральной травмы 

с синдромом минимальной 

мозговой дисфункции), – го-

ворит врач, – Проявление 

возможности односторонней 

дозированной тяги шейного 

отдела позволило добиться 

купирования головной боли, 

зрительных расстройств, вер-

тебробазильярной симптома-

тики, мышечно-тонических 

нарушений на шейно плечевом 

уровне у детей в возрасте 

5-10 лет.В настоящее время 

другим направлением является 

лечение подростковой сколи-

отической патологии. Новым 

в использовании аппарата 

«ОРМЕД- профессионал» 

является лечение патологии 

суставов, как посттравматичес-

ких, так и обменно-дистрофи-

ческих и даже ревматоидных, 

после затихания активности 

процесса».

К.м.н А. Гусейнов (Махач-

калинская больница ГУ «Юж-

ный областной медицинский 

центр») отмечает эффективное 

лечение своих больных в 96,3% 

случаях – всего им проведено 

более 2000 процедур на уфим-

ском комплексе. Ухудшение 

состояния или каких либо 

осложнений после сеансов 

«ОРМЕДе» не отмечено.

«Оставшейся категории 

пациентов, – говорит он, – по-

казано хирургическое лечение, 

однако повторные курсы на 

«ОРМЕДе» в большинстве 

случаев уменьшили болевой 

синдром».

Он же приводит пример 

успешного излечения боль-

ного А. 1977г.р. с болезнью 

Шойермана-Мау, и больной 

К. 1936г.р. с правосторонней 

люмбоишиалгией спондило-

генной природы.

Результатами десятилетней 

эксплуатации аппаратов серии 

«ОРМЕД» делится руководи-

тель центраневрологии и ней-

рореабилитации дорожной кли-

нической больницы железнодо-

рожной станции Самара доктор 

медицинских наук, профессор, 

мануальный рефлексотарапевт 

В. Круглов: – «Эффективность 

лечения на «ОРМЕДе» нужно 

оценивать в комплексе, – на-

илучший эффект применения 

аппарата отмечен при соче-

тании тракционной терапии 

с рефлексотерапией, лечебным 

массажем, ЛФК, различными 

видами физиотерапии. Мо-

нотерапия возможна припро-

ведении противорецедивного 

лечения или же в целях про-

филактики, и она очень эффек-

тивна. С помощью аппарата 

происходят мобилизация поз-

воночного столба и релаксация 

интервертебральных мышц, 

тонус которых управляется без 

участия волевого воздействия 

пациента на уровне спиналь-

ного рефлекса».

С 2007 года аппараты сери 

«ОРМЕД» начали широко и ус-

пешно применять при лечении 

заболеваний позвоночника и в 

Республике Беларусь, где про-

шли регистрацию все модели 

аппарата «ОРМЕД». Успешно 

в Республиканском научно-

практическом центре невро-

логии и нейрохирургии МЗ 

Республики Беларусь прошли 

испытания аппарата «ОРМЕД-

профессионал» и на базе 1-го 

неврологического отделения 

5-й городской клинической 

больницы г. Минска. Врач-

невролог кабинета тракцион-

ной терапии этого отделения 

С. И. Коломиец отмечает сле-

дующую цепочку механизмов 

саногенеза, лежащих в осно-

ве использования аппаратов 

серии «ОРМЕД» в лечебных 

и профилактических целях: 

восстановлении подвижности 

отдельных позвоночно-двига-

тельных сегментов – анато-

мического комплекса 2 сосед-

них позвонков, разделяющих 

их межпозвонковых дисков, 

и 2 суставных отростков, а так 

же продольной и короткой 

связок за счет направленных 

статических нагрузок; лик-

видация патологических мы-

шечно-тонических синдромов; 

нормализация системной мик-

роциркуляции и переферичес-

кого кровообращения за счет 

использования комплексного 

воздействия на позвоночник 

и окружающие ткани, что ве-

дет к уменьшению вегетатив-

но-трофических нарушений, 

парестетических расстройств 

и уменьшению выраженности 

болевого синдрома. Общето-

низирующее воздействие осу-

ществляется за счет сочетания 

массажа с возможностью 

регулирования высоты враще-

ния роликов и подбора уровня 

интенсивности вибрации.

Так же высоко было оценено 

и техническое оснащение аппа-

рата: удобная и простая в ис-

пользовании стойка выноска 

пульта управления с сенсорной 

панелью, подвижная секция 

кушетки с фиксацией, входя-

щие в комплект подголовник 

и подколенная подставка.

Конструкции, промышлен-

ные образцы и методы ле-

чения в помощью аппаратов 

запатентованы и сертифи-

цированы. Аппараты серии 

«ОРМЕД» прошли сертифи-

кацию на соответствие сис-

темы менеджмента качества 

международному стандарту 

ISO 9001:2000.

Сегодня в поликлиниках, 

санаториях, профилакто-

риях и реабилитационных 

центрах страны возвращают 

людям радость жизни более 

2500 аппаратов.  Продук-

ция  НВП «Орбита»  пре-

красно известна в Украине, 

в Белоруссии, Казахстане, 

Узбекис тане, где комплексы 

«ОРМЕД» прошли государс-

твенную регистрацию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Комплекс «ОРМЕД» эф-

фективно используется в мас-

сажных кабинетах физио-

терапевтических отделений 

больниц, поликлиник, реаби-

литационных центров и от-

делений, в профилакториях 

и санаториях.

Аппарат может стать жиз-

ненно важным оздорови-

тельным комплексом вашего 

предприятия, офиса, комна-

ты отдыха для сотрудников. 

а также загородного дома, 

сауны, квартиры что способс-

твует повы-шению произво-

дительности труда, снижению 

частоты профессиональных 

заболеваний.

Приобретение такого ап-

парата может стать вкладом 

в здоровье Ваших сотрудни-

ков, близких и друзей.

Аппарат может 
стать жизненно 

важным оздорови-
тельным комплек-
сом вашего пред-

приятия, офиса, 
комнаты отдыха 
для сотрудников. 
а также загород-

ного дома, сауны, 
квартиры что спо-

собствует повы-
шению производи-

тельности труда, 
снижению частоты 
профессиональных 

заболеваний.

Приобретение тако-
го аппарата может 

стать вкладом 
в здоровье Ваших 

сотрудников, близ-
ких и друзей.
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