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Введение
Подводное вытяжение позвоночника (тракция) — 

это относительно новая методика лечения и профи-
лактики заболеваний позвоночного столба, которая 
в последнее время приобретает всё бóльшую попу-
лярность благодаря своей простоте и высокой эффек-
тивности [1–4]. Чаще всего вытяжение позвоночника 
в воде применяется для лечения или профилактики 
межпозвоночной грыжи. Этот дефект образуется из-за 
развития дегенеративно-дистрофических изменений 
внутри хрящевой ткани дисков. Большой вклад в их 
развитие оказывает критическое натяжение соеди-
нительнотканных волокон капсулы диска, которое 
развивается вследствие повышенного давления 
смежных позвонков на диск. В развитии последнего 
явления основная роль отводится резкому сокраще-
нию межпозвоночных и глубоких мышц спины. Этот 
механизм развивается как защитная реакция на по-
вышенную подвижность и нестабильность позвонков 
при остеохондрозе. Мышцы, сокращаясь, сближают 
и стабилизируют поврежденный сегмент позвоноч-
ного столба, но одновременно оказывают слишком 
большое давление на диск, капсула которого не вы-
держивает, — и развивается грыжевое выпячивание 
со всеми выходящими последствиями. 

Консервативная терапия является наиболее пред-
почтительной лечебной тактикой при межпозвоночной 
грыже. Она носит комплексный характер и включает: 
медикаментозные препараты (нестероидные проти-
вовоспалительные средства (НПВС), миорелаксанты, 
витамины группы В, противоотечные средства); физи-
отерапию (УВЧ, ультрафонофорез с гидрокортизоном). 
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Экономическая эффективность комбинированной терапии заключается в отмене лекарственных препаратов 
или уменьшении дозы НПВС. При добавлении жидких концентратов для ванн около 80% пациентов с «хорошей» 
и «удовлетворительной» оценками отдаленных результатов лечения смогли полностью отказаться от приема 
НПВС, 20% больных принимали их периодически. Среди работающих не отмечалось развития временной нетру-
доспособности по основному заболеванию в течение 9–12 месяцев. 

В период реконвалесценции для восстановления паре-
тичных мышц применяются электромиостимуляция, 
рефлексотерапия, грязелечение. В начальной стадии 
(протрузии/экструзии диска) хороший эффект оказы-
вает тракционная терапия (вытяжение), при помощи 
которой происходят увеличение межпозвонкового 
расстояния и значительное уменьшение нагрузки 
на пораженный диск, что обеспечивает условия для 
остановки прогрессирования грыжевого выпячива-
ния, а в дебюте заболевания может способствовать 
некоторому восстановлению диска. 

Вытяжение позвоночника может быть «сухим», 
которое осуществляется под действием собственного 
веса тела человека, лежащего на наклонной плоскости 
или при применении механических тяг, и подводным, 
когда процедура тракции происходит в воде. Второй 
метод является более щадящим и безопасным, а кро-
ме того, дает возможность сочетать положительное 
действие теплой обычной или минеральной воды 
с различными природными или лекарственными до-
бавками [2, 3]. Наиболее активными противовоспали-
тельными свойствами обладают воды с добавлением 
препаратов салициловой кислоты и элементарной 
(осажденной) серы [5–7].

Производные салициловой кислоты обладают 
противовоспалительным, анальгезирующим, репара-
тивным, гипокоагуляционным, сосудорасширяющим, 
иммунокорригирующим лечебным эффектом [5]. 
Исследования показывают, что ведущая роль в лечеб-
ном действии подобных ванн принадлежит химиче-
скому фактору. Наиболее активными из салициловых 
ванн являются метилсалициловые ванны. Метилсали-
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цилат – метиловый эфир салициловой кислоты (фор-
мула: C8H8O3). Вещество относится к фармакологиче-
ской группе «Ненаркотические анальгетики, включая 
нестероидные и другие противовоспалительные сред-
ства / НПВС — производные салициловой кислоты». 
Фармакологическое действие: противовоспалитель-
ное, анальгезирующее. Метилсалицилат неселективно 
ингибирует фермент циклооксигеназу, уменьшает 
образование простагландинов, способствует улуч-
шению процессов микроциркуляции, нормализации 
проницаемости капилляров, снижению инфильтра-
ции и отека воспаленных тканей. Метилсалицилат 
при местном применении быстро проникает в кожу, 
всасывается, гидролизуется и биотрансформируется 
в анион салициловой кислоты [5]. 

Элементарная (осажденная) сера как моносред-
ство фармакологически неактивна. Однако взаи-
модействие серы с органическими компонентами 
в организме образует активные соединения (кислоту 
и сульфиды), обладающие лечебными свойствами, 
а именно: усиливают кровообращение, ускоряют 
метаболизм в клетках что, в свою очередь, приводит 
к противовоспалительному эффекту [7].

Основные нормативные положения
Показания к использованию метода:
• М 40. Кифоз и лордоз, 1–2 стадии;
• М 41. Сколиоз, 1–2 стадии;
• М 42. Остеохондроз позвоночника;
• М 43. Другие деформирующие дорсопатии;
• М 51. Поражение межпозвоночных дисков по-

ясничного и других отделов;
• М 54. Дорсалгия;
• М 54.4. Люмбаго с ишиасом;
• М 54.5. Боль внизу спины;
• М 54.6. Боль в грудном отделе позвоночника;
• М 54.9. Боль в спине без других указаний;
• скелетно-мышечные боли на грудном и пояс-

ничном уровнях;
• функциональное нарушение статики позво-

ночника;
• органическое нарушение статики позвоночника 

(сколиоз/кифосколиоз грудного/поясничного 
отделов позвоночника 1 ст.);

• информированное добровольное согласие;
• согласие на обработку персональных данных.

Противопоказания к использованию метода:
• нестабильность позвоночно-двигательных сег-

ментов, превышающая 1 ст.;
• стеноз позвоночного канала;
• деформирующий спондилоартрит;
• анкилозирующий спондилит;
• секвестрированные грыжи межпозвоночных 

дисков;
• сколиоз/кифосколиоз грудного/поясничного 

отделов позвоночника, превышающий 1 ст.;
• выраженный остеопороз;
• наличие имплантированных стабилизирующе-

фиксирующих систем позвоночника;

• оссифицирующий лигаментоз позвоночника;
• ожирение (вес больше 100 кг);
• индивидуальная непереносимость процедуры;
• повышенная чувствительность к компонентам 

концентрата (включая производные салицило-
вой кислоты и нестероидные противовоспали-
тельные препараты);

• возраст более 60 лет;
• общие противопоказания для бальнео/физио-

лечения.

Материально-техническое обеспечение 
метода

Метод горизонтального дозированного вытяжения 
позвоночника с добавлением жидких концентратов 
для ванн реализуется при помощи:

1. Жидких концентратов для ванн: 
• «Тонус мышц и суставов» Balneomed, произве-

денных по заказу и под контролем ООО «АрБи-
Пи» (Россия), разрешенных к применению Го-
сударственным комитетом по стандартизации 
РФ (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.
АГ96.В.07509 от 18.01.2016 г.).

В состав жидкого концентрата «Тонус мышц и су-
ставов» Balneomed входят (на 100 г): действующее 
вещество — метилсалицилат (5 г), масло эфирное 
сосны (5 г) и вспомогательные вещества.

Концентрат выпускается в объемах: 1000 мл и 10 л.
• «Серная ванна» Balneomed, произведенных по 

заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Россия), 
разрешенных к применению Государственным 
комитетом по стандартизации РФ (декларация 
о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ96.В.04877 от 
01.04.2015 г.).

В состав жидкого концентрата «Серная ванна» 
Balneomed входят (на 100 г): действующее веще-
ства – сера осажденная (8 г) и вспомогательные 
вещества.

Концентрат выпускается в объемах: 1000 мл и 10 л.
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2. Автоматизированного комплекса для горизон-
тального подводного вытяжения и гидромассажа 
позвоночника, со встроенным механизмом подъема 
пациента «АКВАТРАКЦИОН» (фирма-производитель — 
ООО «НВП «ОРБИТА», регистрационное удостоверение 
медицинского изделия № ФСР 2011/11890 от 15 сен-
тября 2015 г.).

Описание медицинской технологии
Процедура вытяжения проводится при помощи 

автоматизированного комплекса для подводного 
вытяжения и гидромассажа «Акватракцион» Ormed: 
пациента укладывают на ложе встроенного подъемни-
ка над поверхностью воды. На нижнюю часть его груд-
ной клетки и на таз надевают пояса из прочной ткани 
ПВХ, ремни поясов прикрепляют к тросам вытяжения. 
С помощью кнопок подъемник плавно опускается, 
и пациент погружается в воду. Ванна имеет наклон-
ное дно — при погружении больного вода полностью 
закрывает зону грудной клетки, что предотвращает 
ее остывание и дискомфорт пациента. Вытяжение 
электронное, строго дозированное, все его параме-
тры регулируются с жидкокристаллического пульта 
управления. При этом заданная сила вытяжения 
достигается в течение заданного времени, безопасно 
и комфортно для пациента. Перед началом проце-
дуры настраиваются все необходимые параметры 
(сила, время, режим вытяжения, гидромассаж и др.). 
Вытяжение начинают с силы 5 кг. Затем в течение 
4–5 минут сила вытяжения увеличивается в щадящем 
режиме в виде предварительной (пробной) тракции до 
15–20 кг. В конце процедуры силу постепенно умень-
шают до 0. При удовлетворительной переносимости 
на каждой последующей процедуре силу тяги увеличи-
вают на 5 кг и к 4–5-й процедуре доводят до 30–55 кг. 
Продолжительность процедуры — 20–30 минут, затем 
послепроцедурный отдых на кушетке; курс лечения 
включает 10–12 процедур.

При вытяжении шейного отдела позвоночника 
голову пациента фиксируют петлей Глиссона, ремни 
которой также крепятся к тросам вытяжения. При 
этом применяют значительно меньшую силу вытя-
жения (не более 5 кг) и сокращают длительность про-
цедуры до 10–20 минут. После процедуры пациенту 
рекомендуется отдых в горизонтальном положении на 
жесткой поверхности на протяжении 1 часа, после чего 
возможна вертикализация. В обязательном порядке 
позвоночник фиксируется эластичным поясом или 
корсетом в течение 2–4 последующих часов.

Важно помнить, что расчет силы растяжения 
индивидуальный, за основу берется масса тела па-
циента, а также динамика клинических синдромов 
в процессе лечения. 

• Жидкий концентрат для ванн «Тонус мышц 
и суставов» Balneomed: 30,0 мл жидкого кон-
центрата растворить в 1–2 л горячей (40–45 °С) 
воды и влить в ванну с исходной температурой 
36–37 °С, разлив его по всей поверхности воды. 
Следить за продолжительностью процедуры, 

при необходимости добавить в ванну горячую 
воду, доводя температуру до 36–37 °С.

• Жидкий концентрат для ванн «Серная ванна» 
Balneomed: 100,0 мл жидкого концентрата 
растворить в 1–2 л горячей (40–45 °С) воды 
и влить в ванну с исходной температурой 36–
37 °С, разлив его по всей поверхности воды. 
Следить за продолжительностью процедуры, 
при необходимости добавить в ванну горячую 
воду, доводя температуру до 36–37 °С.

• Курс лечения — 10–12 процедур, продолжитель-
ность — 20–30 минут, через день.

Техника проведения процедур
• Непосредственно перед проведением под-

водного вытяжения позвоночника пациент 
должен пройти полноценное медицинское 
обследование для исключения противопока-
заний к процедуре. Обследование включает 
физикальную диагностику (осмотр пациента 
врачами (терапевтом, неврологом, вертебро-
логом)) и нейровизуализационную диагности-
ку на компьютерном или магнитно-резонанс-
ном томографе (без введения контрастных 
веществ).

• Перед приемом процедуры необходимо воз-
держаться от утомительных продолжительных 
прогулок, употребления алкоголя, курения. 

• Не рекомендуется назначать ванны непосред-
ственно или сразу после еды. Интервал между 
приемом пищи и процедурой должен быть не 
менее 1 часа.

• Перед непосредственным приемом ванны 
больному рекомендуется отдохнуть в течение 
30–40 минут. 

• Во время процедуры надо лежать спокойно, без 
напряжения, не разговаривать.

• После завершения процедуры рекомендуется 
не ополаскивать тело, а лишь промокнуть 
его простыней или полотенцем. После этого 
лежать на жесткой поверхности на протяже-
нии 1 часа.

• После процедуры пациенту рекомендуется от-
дых в горизонтальном положении на жесткой 
поверхности на протяжении 1 часа, после чего 
возможна вертикализация. В обязательном 
порядке позвоночник фиксируется эластичным 
поясом или корсетом.

• Принимать другие водные процедуры разрешает-
ся не ранее чем через 2 часа после приема ванны.

• Исключение подъема тяжестей; нежелательны 
подъем и переноска даже сравнительно легких 
предметов (1–4 кг).

• После лечения на одну неделю запрещены 
прыжки и бег; на две недели запрещены любые 
упражнения, подразумевающие ротационные 
и осевые нагрузки на позвоночный столб.

• Первые два месяца после вытяжения пациент 
должен носить поддерживающий ортопедиче-
ский корсет и спать на жесткой кровати.
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ВАЖНО: Возможные осложнения при использо-
вании метода и способы их устранения. При возник-
новении бальнеопатической реакции у пациентов 
необходимо уменьшить время приема процедур до 
7–10 минут и увеличить время отдыха после них до 
1 часа. При возникновении осложнений в виде усиле-
ния болевого синдрома, возникновения нарушений 
чувствительности (парестезии, онемение), развития 
спондилолистеза, нарушений осанки/деформации 
позвоночника процедуры необходимо отменить.

Эффективность использования метода
Материалы и методы. Под наблюдением находи-

лись 60 пациентов, из них 39 мужчин (65%) и 21 жен-
щина (35%). Средний возраст пациентов составил 
43,6±1,3 года, давность заболевания — от 1,5 до 8 лет.

Методом простой рандомизации было сформиро-
вано три группы: 

• основная группа № 1 (ОГ1; 20 чел.) получала 
горизонтальное дозированное вытяжение 
позвоночника с добавлением жидких кон-
центратов для ванн «Тонус мышц и суставов» 
Balneomed, при температуре воды 36–37 °С, 
через день, продолжительностью 20 минут, на 
курс лечения – 10 процедур; 

• основная группа № 2 (ОГ2; 20 чел.) получала 
горизонтальное дозированное вытяжение 
позвоночника с добавлением жидких концен-
тратов для ванн «Серная ванна» Balneomed, 
при температуре воды 36–37 °С, через день, 
продолжительностью 20 минут, на курс лече-
ния – 10 процедур;

• контрольная группа (КГ; 20 чел.) получала 
горизонтальное дозированное вытяжение 
позвоночника, на курс лечения — 10 процедур, 
при температуре воды 36–37 °С, через день, 
продолжительностью 20 минут; процедуры 
отпускались в пресной воде.

Таблица 1. Сравнительный анализ клинических показателей по ВАШ

Параметры группы Период 
наблюдения

Характеристики Критерии отличия
Средняя 
(М)

Ошибка 
(m)

Ранговый 
(Вилкоксона)

дисперсионный 
(Фишера)

Стьюдента для 
сопряженных 
пар наблюдений

Болевой 
синдром

КГ до 6,110 0,016 p < 0,001 – p < 0,001

после 3,446 0,011
ОГ1 до 5,991 0,021 p < 0,001 p < 0,003 p < 0,001

после 1,879 0,010
ОГ2 до 6,088 0,018 p < 0,001 p < 0,003 p < 0,001

после 1,996 0,009
Подвижность 
позвоночника

КГ до 7,240 0,150 p < 0,001 – p < 0,001
после 4,533 0,091

ОГ1 до 7,562 0,142 p < 0,001 p < 0,003 p < 0,001
после 3,713 0,080

ОГ2 до 7,478 0,138 p < 0,001 p < 0,003 p < 0,001
после 3,916 0,0820,+

Лечение проводилось на фоне щадяще-трениру-
ющего режима и диетического питания, лечебной 
физкультуры. 

Полученные результаты. Существенное умень-
шение выраженности болевого синдрома, обуслов-
ленное, на наш взгляд, применением жидкого 
концентрата для ванн «Тонус мышц и суставов» 
Balneomed, наблюдалось при анализе динамики 
болевого синдрома по ВАШ (таблица 1): снижение 
интенсивности боли в ОГ1 произошло на 68,8% 
(р < 0,001), в ОГ2 — на 67,2% (р < 0,001), в КГ — на 
43,6% (р < 0,001) в сравнении с исходными данными 
согласно статистическому анализу. Исследование 
подвижности позвоночника выявило увеличение 
физиологической подвижности в позвоночных по-
звоночно-двигательных сегментах в ОГ1 — на 47,6% 
(р < 0,01), в ОГ2 — на 49,4% (р < 0,01), а в КГ — на 
35,8% (р < 0,05).

При оценке КЖ пациентов по EQ-5D — European 
Quality of Life Questionnaire (Европейский опросник 
оценки качества жизни) после проведенного лечения 
было выявлено, что более существенная положитель-
ная динамика отмечалась в группах, где использо-
вались жидкие концентраты для ванн. Так, по шкале 
«Передвижения в пространстве» 50% пациентов 
ОГ1 и 48,4% ОГ2 отмечали существенное расширение 
объема передвижений; в КГ — 42,9%. По шкале «Само-
обслуживание» не отмечали проблем: в ОГ1 — 64,3% 
пациентов, в ОГ2 — 62,3%; в КГ — 51,6%. По шкале 
«Повседневная активность» у пациентов ОГ1 спо-
собность выполнять повседневные дела в полном 
объеме отмечалась в 75% случаев; ОГ2 — в 71,4%; 
КГ — 58,3% случаев. Выраженные анальгетический 
и противовоспалительный эффекты метилсалици-
лата и соединений серы привели к существенной 
положительной динамике по шкале «Боль и диском-
форт» у пациентов основных групп: в ОГ1 — у 67,9% 
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и в ОГ2 — у 66,2% против 51,7% в КГ. Состояние здо-
ровья по ВАШ у пациентов ОГ1 улучшилось на 37,2% 
(с 48,24±3,53 до 76,82±3,74; р < 0,001), ОГ2 — на 33,1% 
(с 47,92±3,48 до 71,68±3,54; р < 0,001), КГ — на 20,7% 
(с 49,49±3,61 до 62,33±3,62; р < 0,001). 

Статистический анализ показал существенное раз-
личие в попарном сравнении между двумя основными 
группами и группой контроля. Корреляционный анализ 
показал, что чем лучше было состояние здоровья у па-
циентов, тем ниже была интенсивность боли в спине 
(г = –0,58; р < 0,001). При снижении уровня альгофунк-
циональных показателей пациенты более свободно 
передвигались в пространстве (г = +0,61; р < 0,001), 
выполняли повседневные дела в полном объеме  
(г = +0,64; р < 0,001), отмечали существенное снижение 
интенсивности тревожно-депрессивных расстройств 
(г = +0,69; р < 0,001).
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Заключение. В результате полученных данных 
непосредственных и отдаленных наблюдений можно 
сделать вывод, что курсовое применение процедур 
горизонтального дозированного вытяжения позво-
ночника на автоматизированном комплексе для гори-
зонтального подводного вытяжения и гидромассажа 
позвоночника со встроенным механизмом подъема 
пациента «АКВАТРАКЦИОН» с использованием жидких 
концентратов для ванн «Тонус мышц и суставов» или 
«Серная ванна» Balneomed обладает саногенетиче-
ским действием при заболеваниях позвоночника, что 
обеспечивается, с одной стороны, снижением тонуса 
мышц спины, увеличением эластичности сухожилий, 
мышечной ткани, восстановлением объема движений 
при тугоподвижности позвоночника при вытяжении 
позвоночника, с другой — выраженными противово-
спалительными и анальгезирующими эффектами про-
изводных салициловой кислоты или соединений серы. 


