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Оснащение М.О.

Гравитационное управляемое вытяжение – ме-
тод вытяжения за счет взаимодействия элементов 
опоры и лежащего на спине на этой опоре человека 

с поддержкой физиологических изгибов позвоночника 
и максимально комфортным расположением. Участки 
тела человека создают такое взаимодействие со специ-
ально для этого выполненной поверхностью устройства, 
которое позволяет передавать значительные усилия на 
тело человека вдоль поверхности контакта. Новизна 
метода и отличительная особенность устройств состоит 
в том, что опорные сегменты конструкций вытяжения 
перемещаются под действием веса человека, собствен-
ного веса сегментов конструкции или закрепленных на 
них приводов и упругих элементов и создают усилия 
продольного вытяжения, передаваемые от устройства 
к телу человека. Усилия продольного вытяжения только 
за счет контакта человека с поверхностью устройства 
могут достигать десятков килограммов. Этого более 
чем достаточно для создания необходимых условий 
вытяжения. 

Одновременно с возможностью передачи больших 
усилий этот способ позволяет создавать такую опору ле-
жащему человеку, которая соответствовала бы кривизне 
тела, создавая условия вытяжения позвоночника вдоль 
линии его естественной кривизны и плотное прилегание 
с максимально равномерным контактным давлением, 
обеспечивающим комфорт расположения. Кривизна 
опоры может настраиваться для людей различной ан-
тропометрии, а также подстраиваться для необходимой 
коррекции кривизны позвоночника конкретного чело-
века если необходима коррекция осанки.

Вытяжение позвоночника является одним из необ-
ходимых условий восстановления структуры позвоноч-
ника и, особенно, межпозвонковых дисков. Другими 
важнейшими условиями являются микровибрация 
и тепловое воздействие, правильная настройка которых 
позволяет сделать процесс восстановления межпоз-
вонковых дисков максимальнно эффективным. Опора 

В. Костанбаев, Генеральный директор ООО «МБП-Центр»

Метод гравитационного 
вытяжения позвоночника

«Центр медицинских и биомеханических проектов» (ООО «МБП-Центр») с 1989 года разрабатывает и произ-
водит устройства для профилактики и лечения болезней позвоночника. Основа работы – сосместные исследо-
вательские работы с медицинскими специалистами. Изготовление продукции на собственном производстве. 
Все разработки патентуются. 

с плотным прилеганием к телу позволяет практически 
без потерь передавать вибрационное воздействие 
и тепло, требуя минимальные мощности и позволяя 
удобно управлять этими процессами.

Устройства, действующие по этому методу, имеют 
конструкцию с элементами опоры, перемещающимися 
таким образом, чтобы при взаимодействии с человеком 
происходило его продольное вытяжение без различно-
го рода захватов и обвязок элементов тела, а только за 
счет прямого контакта с поверхностью расположения. 
Разработаны несколько типов схем воздействия на 
человека, каждое из которых имеет свои особенности 
по применению.

Устройства «Гравислайдер» разработки «Центра 
медицинских и биомеханических проектов» создают 
уникальные условия для восстановления межпозвон-
ковых дисков за счет перемещения избытка влаги из 
ближайших тканей организма через позвонки в меж-
позвонковое пространство. Гидратация запускает целую 
цепочку восстановительных процессов: снятие давле-
ния с зажатых нервных волокон, вызывающих боль, 
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Оснащение М.О.

устранение мышечного спазмирования, втягивание 
протрузий и грыж, восстановление структуры фиброз-
ных колец межпозвонковых дисков, психологическую 
реабилитацию. Наиболее эффективно этот процесс 
происходит с использованием наших устройств «Гра-
вислайдер» различных модификаций:

1. Прежде всего это вытяжение вдоль линии есте-
ственной кривизны позвоночника с поддержкой физи-
ологических изгибов спины с наилучшими условиями 
для расслабления мышц и связок, сопротивляющихся 
вытяжению, и обеспечением правильного взаимного 
положения пар позвонков. Усилия вытяжения весьма 
умеренные и достаточно равномерно распределенные 
вдоль всего позвоночника, от первого шейного позвон-
ка до копчика. В устройствах предусмотрена возмож-
ность изменения этих усилий в щироких пределах.

2. Приложение растягивающих усилий не вызывает 
какого-либо неудобства у пациента и при правильной 
укладке обеспечивает высокий уровень комфорта. 
Вытягивание осуществляется за счет взаимодействия 
опорных элементов конструкции со спиной, головой 
и ногами пациента. Специальная конструкция преобра-
зует вес сегментов тела в усилия вытяжения. Вытяжение 
даже очень больших величин практически не чувству-
ется. Такой способ вытяжения наиболее эффективен 
и безопасен. Применяемые другие устройства с ремен-
ными системами передачи нагружения, закрепленными 
на человеке, могут сами вызывать дискомфорт и быть 
причинами травм. 

3. В процессе процедуры устройствами «Гравис-
лайдер» обеспечивается оптимальная температура 
среды вокруг человека, которая должна быть немного 
выше (на 2–3 градуса) нормальной температуры тела. 
Процессу восстановления структуры позвоночника 
также помогают специальные режимы вибрации не-
большой мощности, с несущей частотой 20–40 Гц, со 
стохастической низкочастотной модуляцией 5–10Гц, 
и по своему спектру напоминающие мурлыкание 
кошки. Режим вибрации настраивается индивиду-
ально, в зависимости от массы тела пациента и его 
чувствительности. 

Устройства защищены патентами на изобретения 
и полезные модели. Они неоднократно получали на-
грады отечественных и международных выставок. На 
выставке «Высокие технологии 21 века» 2012 года, 
прошедшей в рамках Российской недели инноваций, 
модель устройства «Гравислайдер» с компьютерным 
управлением процессами вытяжения, вибрации 
и теплового воздействия получило главную награду – 
Золотая статуэтка «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ».

Демонстрационный зал по адресу: 
Москва, Колодезный пер. д. 2А 

(технопарк «Новейшие технологии и связи»).
Предварительная запись и вопросы по тел. 

8 926 245 33 71.
Более подробная информация на нашем сайте 

www.gravislayder.ru. 


