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Немало	слов	сказано	о	лечебном	эффекте	вытяже-
ния	позвоночника.	Научно	доказано,	что	тракция	
позвоночника	является	эффективным	методом	

лечения	различных	дегенеративно-дистрофических	
заболеваний,	в	том	числе	неврологических	проявле-
ний	шейного,	грудного	и	поясничного	остеохондроза,	
межпозвонковых	грыж	и	протрузий.

В	основе	лечебного	эффекта	тракции	лежит	ме-
ханизм	снижения	внутридискового	давления.	При	
этом	уменьшение	боли	или	длительная	ремиссия	
наступают	под	влиянием	самовправления,	всасывания	
и	вталкивания	грыжи	диска,	над	которой	натягива-
ется	задняя	продольная	связка.	Сама	возможность	
растяжения	позвоночного	сегмента,	то	есть	увели-
чения	межпозвонковой	емкости	для	диска,	доказана	
с	помощью	спондилографии.	В	частности,	установ-
лено,	что	поясничный	отдел	может	растягиваться	на	
8–11	мм.	Удлинение	его	сохраняется	некоторое	время	
после	прекращения	вытяжения.	Вытяжение	приводит	
к	декомпрессии	нервных	структур,	улучшает	кровоо-
бращение,	уменьшает	отек,	ликвидирует	реактивные	
явления	в	тканях,	уменьшает	мышечные	контрактуры,	
патологическое	напряжение	мышц.	Оно	способствует	
ликвидации	имеющихся	подвывихов	межпозвонко-
вых	суставов.	Соответственно	увеличивается	и	высота	
межпозвонкового	диска.	Особенно	эффективно	рас-
тяжение	при	подвижной	грыже.	Изменяя	положение	
подвижной	грыжи,	уменьшая	ее	воздействие	на	
заднюю	продольную	связку,	растяжение	часто	по-
ложительно	влияет	и	при	некорешковой	патологии,	
поскольку	сказывается	на	состоянии	рецепторов	не	
только	фиброзных,	но	и	мышечных	тканей.	Раздраже-
ние	растягиваемых	мышечных	рецепторов	вызывает	
ирритацию	соответствующих	спинальных	центров,	
восстановление	их	работоспособности,	особенно	
после	утомления.	Позвоночник	восстанавливает	свое	
правильное	физиологическое	состояние.

Ормед-профилактик	

Наиболее	простым,	безопасным,	физиологичным	
и	не	требующим	постоянного	внимания	врача	является	
аппарат	«Ормед-профилактик».	Вытяжение	на	этом	
аппарате	осуществляется	на	наклонной	плоскости,	под	
действием	собственной	массы	тела	пациента.	Это	так	
называемое	аутогравитационное	вытяжение.	Сила	вы-
тяжения	регулируется	за	счет	изменения	угла	наклона	
кушетки	и	уровня	высоты	подколенника.	Нижняя	часть	
кушетки	подвижна	и	при	начале	процедуры	опускается,	
дополнительно	способствуя	раздвижению	позвонков.	

Эффективный	способ	лечения	болей		
в	спине	–	аутогравитационное	вытяжение	

позвоночника	на	«Ормед-профилактик»	
М.Н.	Гиниятуллин,	ведущий научный сотрудник 

При	этом	вытяжение	происходит	естественным	путем,	
не	травмируя	позвоночник.	Плавность	растяжения	
способствует	преодолению	регидности	мышц	и	связок,	
позволяет	избежать	раздражения.	Обеспечивается	
разгрузка	позвоночника,	восстанавливаются	его	ана-
томо-физиологические	параметры.	Одновременно	
с	вытяжением	осуществляется	роликовый	вибрацион-
но-тепловой	массаж	околопозвоночных	мышц.	И	это	
не	только	полезная,	но	и	очень	приятная	процедура.	

Роликовый	массаж	позвоночника	выполняется	
перемещающимися	роликами-массажерами.	Дви-
жущимися	роликами	выполняется	основной	прием	
классического	массажа	—	глубокое,	непрерывное,	
продольное	разминание	тканей	позвоночника,	при	
котором	вместо	рук	массажиста	используется	вибро-
механический	метод	воздействия.	

Параметры	и	конструкции	роликов-массажеров	
аппарата	выбраны	таким	образом,	чтобы	при	пере-
мещении	их	вдоль	оси	позвоночника	происходило	

 «Ормед-профилактик»
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последовательное	поочередное	разминание,	сжа-
тие-разжатие,	сгибание-разгибание,	раскатывание	
локальной	околопозвонковой	мышечной	ткани.	
В	результате	такого	функционального	перемещения	
роликов-массажеров	достигается	сокращение	и	рас-
слабление	глубоких	мышц	позвонков,	что	способствует	
расслаблению	околопозвоночных	мышц,	раздвиганию	
и	микровытяжению	позвонков	и	подготовке	позво-
ночника	к	тракции.	Эффект	растяжения	и	коррекции	
позвоночных	сегментов	возрастает	из-за	теплового	
и	вибрационного	воздействия	на	длинные	мышцы	
спины	и	их	умеренной	релаксации.

Система	вытяжения	выполнена	в	виде	подъем-
ного	механизма	со	стороны	головы,	что	позволяет	
устанавливать	аппарат	под	углом	и	обеспечивать	
равномерное	вытяжение	под	собственным	весом	па-
циента.	По	завершении	сеанса	подъемный	механизм	
возвращает	аппарат	в	исходное	положение.	Необхо-
димый	уровень	наклона	(9	уровней)	устанавливается	
на	пульте	управления	и	контролируется	датчиком.

«ОРМЕД-профилактик»	–	отличный	вариант	для	
организаций,	где	врач-специалист	зачастую	один,	
а	то	и	вовсе	отсутствует,	а	потребность	в	таком	обо-
рудовании	есть.	Проведение	процедур	на	аппарате	
максимально	просто,	он	может	использоваться	и	в	
домашних	условиях.

Вот	что	рассказал	Борис	Тушков,	врач-невролог	
высшей	категории	с	более	чем	30-летним	стажем	
работы,	мануальный	терапевт,	заведующий	невро-
логическим	отделением	медико-санитарной	части	
Иркутского	авиационного	завода	(Иркутск):	«С вы-
соты своего опыта и с полной ответственностью могу 
с уверенностью заявить – комплекс «ОРМЕД-профи-
лактик» очень нужный, хорошо придуман. Нравится 
и пациентам, и положительные результаты очевидны. 
Противопоказаний практически нет, разве что только 
спондилиты. И злокачественные новообразования. 
Идут больные с разными стадиями заболеваний, начи-
ная с люмбаго и т.д., когда еще нет ущемления кореш-
ка, и кончая более тяжелыми случаями, когда страдает 
корешок, даже при грыже диска. Я думаю, что подо-
брав соответствующий режим, можно, потихонечку 
расширяя этот режим, лечить любые проявления осте-
охондроза позвоночника. Показания 
при грыже диска для вытяжения есть 
– это факт. И дело не только в ущем-
лении нервного корешка – связочный 
аппарат позвоночника страдает, может 
быть, даже в большей степени: из-за 
болей человек щадит позвоночник, 
и боль возникает в мышцах – это так 
называемый миофасциальный бо-
левой синдром, когда мышцы сами 
служат источником боли. С помощью 
аппарата «ОРМЕД-профилактик» эти 
мышцы подтягиваются, да ещё и с 
вибровытяжением, расслабляются, 
и человек начинает чувствовать себя 

комфортно. Умно придумано – одна площадка, на 
которой таз располагается, подвижная, под действием 
самой массы тела происходит вытяжение. А вторая 
часть туловища – плечевой пояс – фиксируется. Это 
очень физиологично, сила вытяжения регулируется за 
счет изменения угла наклона кушетки и уровня высоты 
подколенника; при увеличении угла наклона достига-
ется возможность для постепенного увеличения силы 
вытяжения, что уменьшает возбудимость мышечных 
и связочных проприоцепторов и постепенно понижает 
патологически повышенный мышечный тонус. Стол 
поднимается, у роликов регулируется высота, уровень 
вибрации также можно дозировать – в зависимости 
от самочувствия человека, стадии остеохондроза. В ка-
кой-то степени, на 20–30%, он заменяет мануального 
терапевта, особенно при небольших подвывихах». 

Ормед-релакс	

Аппарат	для	роликового	вибрационно-теплового	
механического	массажа	позвоночника.

Аппарат	состоит	из	кушетки	со	встроенными	роли-
ками-массажерами.	

В	основе	лечебного	действия	лежит	вибрационное	
механическое	волнообразное	воздействие	на	мышечно	
связочный	аппарат	позвоночника	–	вибрационно-те-
пловой	роликовый	массаж.	

Ролики-массажеры	встроены	в	корпус	аппарата	
и	предназначены	для	проведения	локального	дози-
руемого	паравертебрального	вибрационно	–	тепло-
вого	роликового	массажа.	В	результате	дозирован-
ного	одновременного	воздействия	механического	
массажа,	вибромассажа	и	тепла	происходит	снятие	
напряжения	мышц	спины,	улучшается	кровообраще-
ние	за	счет	расширения	мелких	кровеносных	сосу-
дов,	увеличения	притока	крови,	восстанавливается	
нарушенное	питание	всех	структурных	компонентов	
позвоночника.	

Обращаем	Ваше	внимание:	параметры	роликово-
го	массажа,	вибромассажа	и	тепла	подбираются	
индивидуально	с	учетом	переносимости	и	при	
отсутствии	противопоказаний.	

 «Ормед-релакс»
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Пульт управления позволяет задать необходимые 
настройки: 

	9 выбор	зоны	массажа:	позволяет	задать	необхо-
димую	зону	позвоночного	столба.	

	9 выбор	уровня	вибрации	–	способствует	улуч-
шению	венозного	оттока,	за	счет	повышения	
тонуса	вен.

	9 регулируемая	система	подогрева	позволяет	
максимально	расслабить	околопозвоночные	
мышцы	и	связки	и	увеличить	лечебный	эффект	
от	процедуры	роликового	микровытяжения	
и	вибромассажа.	

В	базовую	комплектацию	аппарата	входят	под-
коленный	валик	и	подушка	под	голову,	применение	
которых	позволяет	усилить	релаксацию	мышц	спины.	

Пульт	управления	распологается	в	свободной	зоне	
доступа	пациента	и	позволяет	ему	изменять	настройки	
процедуры	в	режиме	реального	времени.

Применение в медицине:
	9 Высокая	эффективность,	доступность	и	простота	

управления,	возможность	индивидуального	
подхода	к	пациенту,	хорошая	переносимость	
процедур	позволяют	рекомендовать	к	исполь-
зованию	дозированный	паравертебральный	ви-
брационный	массаж	позвоночника	на	аппарате	
ормед-релакс	для	профилактики	и	востанови-
тельного	лечения	детей	с	нарушением	осанки	
и	сколиозом	первой	и	второй	степени.

	9 Доказан	положительный	эффект	данного	метода	
в	комплексном	лечении	ДЦП	(детского	цере-
брального	паралича).

	9 Особенно	прекрасный	эффект	для	снятия	уста-
лости	в	спине	после	длительной	сидячей	работы.	
Поэтому	целесообразно	данный	аппарат	исполь-
зовать	в	медпунктах	и	кабинетах	релаксации	на	
предприятиях	и	в	различных	учреждениях,	где	
сидячая	работа.

	9 Профилактика	дегенеративно-дистрофических	
изменений	позвоночника.

Лечебный	эффект	многократно	увеличивается	
при	совместном	применении	с	вертебральным	
тренажером	свинг-машины.	В	результате	прове-
дения	комплекса	процедуры	спина	массируется	
сразу	в	двух	плоскостях	продольной	и	поперечной	
под	влиянием	чего	позвоночник	растягивается	
и	выпрямляется,	исчезает	ущемление	нервных	
окончаний	снимается	мышечный	спазм,	воста-
навливается	нормальная	подвижность	позвонков,	
улучшается	проводимость	нервных	импульсов	
к	внутренним	органам	и	тканям	

Подробную	информацию	обо	всех	аппаратах		
НВП	«Орбита»,	методиках	механотерапии		

и	заключения	специалистов,		
а	также	по	программу	по	обучению	вы	можете	

получить	на	сайте		
www.ormed.ru 

г.	Уфа,	ул.	Центральная,53/3	
тел./факс:	(347)	227-54-00,	281-45-13


