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последнее время все большую популярность в лечении позвоночника
приобретает метод подводного вытяжения (тракции) позвоночника. Его успех
объясняется тем, что в теплой воде под
действием небольшой нагрузки на позвоночник, происходит полное расслабление
мышц, рефлекторно улучшается кровообращение, а значит, и трофика органов
и систем. В результате уменьшения гравитационной нагрузки на опорно-двигательный аппарат пациента растягивание околопозвоночных эластичных тканей и связок
происходит более физиологично и безопасно. Дополнительный лечебный эффект
возникает при использовании ручного подводного душа-массажа с различными насадками перед проведением процедур.
При подводном вытяжении позвоночника паравертебрально растягиваются
околопозвоночные глубокие мышцы
и связки, создается отрицательное давление и происходит декомпрессия диска.
Под воздействием теплой воды растяжение происходит с наименьшими усилиями,
зазор между отдельными позвонками может увеличиваться от 1 до 4 мм. Происходит уменьшение сдавливания нервных
корешков и сосудисто-нервных пучков, вовлеченных в компрессию. В связи
с этим спадает отек, устраняются функциональные (защитные) блоки, болевые
ощущения, нормализуется кровообращение и микроциркуляция. В процессе

вытяжения увеличивается гидрофильность и объем межпозвонкового диска.
При дозированном раздвижении двух
биомеханически сопряженных позвонков
образуется пространство, в которое поступает жидкость, питающая диск диффузно, и он восстанавливает объем. При
вытяжении создается определенный вакуум-эффект, «всасывающий» («втягивающий» внутрь диска) грыжевое выпячивание. Таким образом, на грыжу в процессе
вытяжения одновременно действуют две
силы: одна Fвсас, всасывающая за счет
вакуум-эффекта и вторая Fвт, вталкивающая за счет восстановления и укрепления
глубоких мышц при проведении гидромассажа. В результате происходит уменьшение грыжевого выпячивания. Грыжа
прекращает поддавливать нервные корешки. Боль в спине уходит.
Вытяжение происходит эффективнее
при переменном, чем при постоянном
воздействии. Поскольку оно менее резкое и интенсивное — быстрая тракция
сменяется быстрой релаксацией и вытяжение выполняется в заданной программе. Подводное вытяжение в большей степени действует на поясничный отдел
позвоночника. Этому способствует незначительное уменьшение лордоза в поясничном отделе позвоночника, вызываемое положением в воде с вытянутыми
ногами. У многих больных сразу же прекращаются корешковые боли.

АКВАТРАКЦИОН
Комплексное воздействие на позвоночник пациента (теплой водой ванны, тракции
и гидромассажа одновременно) наиболее
физиологично, дозируемо по степени нагрузки и более безопасно. Такую процедуру
вытяжения удобно проводить в автоматизированном комплексе для горизонтального подводного вытяжения и гидро-аэромассажа позвоночника, со встроенным
механизмом подъема пациента «АКВАТРАКЦИОН» (рисунок 1). Комплекс разработан с максимальным удобством для врача, безопасностью и комфортом для
пациента. В настоящее время он не имеет
аналогов по своим функциональным возможностям, так как ни одна ванна подводного вытяжения не включает в себя электронную тракцию шейного и поясничного
отдела позвоночника, адаптированный
встроенный подъемник, ручной подводный
душ-массаж и паравертебральный гидроаэромассаж, и хромотерапию. Процедура
вытяжения отслеживается на графике в режиме реального времени.
«АКВАТРАКЦИОН» позволяет выбрать
дозированное постоянное или переменное
вытяжение, процедура вытяжения отображается на ЖК-мониторе пульта управления
в реальном времени, заданные параметры
можно менять даже во время проведения
процедуры. Возможно проведение вытяжения пояснично- грудного или шейного от-

делов позвоночника в заданном режиме.
В корпусе ванны на уровне паравертебральной зоны установлены гидро-аэромассажные форсунки для повышения лечебного
эффекта расслабления околопозвоночных
мышц и связок. Можно выбрать различные
виды процедур: гидромассаж; аэромассаж
подогретым воздухом.
Дополнительно ванна комплектуется
подводным душем-массажем для подготовки пациента к тракции. С помощью
аварийной пневмо-кнопки пациент может
остановить процедуру в любой момент.
Среди важных преимуществ ванны является ее геометрическая конструкция.
Наклонное дно позволяет экономить пространство и воду. В отличие от ванн с горизонтальным дном, пациент полностью
погружен в воду и его грудная клетка не
остывает во время проведения процедуры. Комплексный подход к процедурам
вытяжения предполагает покой пациента
после процедуры — он в разы повышает
лечебный эффект. В комплект поставки
входит каталка, где пациент находится
после сеанса. Даже в базовую комплектацию «АКВАТРАКЦИОНА» входят все необходимые принадлежности для проведения подводного вытяжения. Комплекс
установлен в лечебно-профилактических
учреждениях по всей России и заслужил
немало положительных отзывов.
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Для восстановления и совершенствования функций опорно-двигательного аппарата и общей физической работоспособности пациентов и здорового человека
применяют аппарат «ОРМЕД-кинезо»
(рисунок 2).
Механотерапия на аппарате «ОРМЕДкинезо» или аппаратная кинезотерапия —
это лечебные упражнения, выполняемые
с помощью аппарата, направленные на
восстановление нарушенных обменных
процессов во всех анатомических составляющих позвоночного столба.
Преимущества перед другими видами кинезотерапии:
••упражнения проводятся в положении
физиологической разгрузки позвоночника (лежа);
••пассивные упражнения (с помощью
аппарата) проводятся при расслабленных
мышцах с максимально возможной регулируемой амплитудой движений, что повышает лечебный эффект и исключает
возможность осложнений;
••нагрузка на сердечнососудистую систему минимальная, что позволяет увеличивать амплитуду движений и продолжительность процедуры даже в старческом
возрасте;
••при воздействии на шейный отдел
позвоночника улучшается кровообращение в вертебро-базилярной системе;
••повышение эластичности и подвижности грудной клетки (восстановление
нарушенных функций легких, сердца);
••упражнения на разгибание (экстензия) в пассивном режиме с одновременным растяжением позвоночника способствуют «вправлению» задних грыжевых
выпячиваний межпозвонкового диска;
••динамичные упражнения на сгибание-разгибание с одновременным растяжением позвоночника способствуют
декомпрессии (освобождению) корешков
спинномозговых нервов;

••динамическое воздействие на мышцы
брюшного пресса, кости таза, копчик, диафрагму тазового дна, без их напряжения,
улучшает работу желудочно-кишечного
тракта (в т. ч. печени), мочеполовой системы, способствует выработке гормонов.
Механизм лечебного действия:
••восстановление подвижности в суставах позвоночника (фасеточных суставах);
••увеличение эластичности сухожилий,
мышечной ткани, межпозвонковых дисков;
••устранение патологических деформаций позвоночника;
••восстановление нарушенного кровоснабжения и питания всех анатомических составляющих позвоночного столба
(межпозвонковых дисков, суставов, позвонков, связок и мышц);
••устранение болевого синдрома.
Основу упражнений составляют дозированные динамические изменения углов
сгибания и разгибания в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника
с элементами растяжки позвоночника
и суставов, в положении лежа (на спине,
боку, животе), без активного участия
мышц туловища. Именно эти упражнения
восстанавливают глубокие межпоперечные, межостистые мышцы и связки, которые непосредственно участвуют в разгибании и наклонах позвоночника,

Подробную информацию обо всех аппаратах серии «ОРМЕД», методиках лечения
и заключениях специалистов Вы можете получить на: WWW.ORMED.RU
ООО НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3
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предохраняют межпозвонковые диски от
перегрузки.
Кроме того, на аппарате «ОРМЕД-кинезо», для усиления клинического эффекта,
можно производить мануальное воздействие на пассивно двигающемся позвоночнике. Такого лечебного эффекта невозможно добиться, если пациент просто лежит на
неподвижном мануальном столе.
В процессе движения поток нервных импульсов, идущих от проприорецепторов
опорно-двигательного аппарата, вовлекает
в ответную реакцию все звенья нервной системы, включая кору головного мозга. Целенаправленное применение кинезотерапии
выравнивает динамику основных нервных
процессов: возбуждения–торможения и сокращения–расслабления за счет биомеханического воздействия на позвоночник. При
воздействии на грудной отдел позвоночника, в результате улучшения подвижности

и эластичности грудной клетки, увеличивается объем дыхания. Дозированная двигательная активность оказывает мощное терапевтическое воздействие на все отделы
позвоночника, рефлекторно улучшая функции сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем, а также повышает психоэмоциональный фон.
Показания к назначению аппаратной кинезотерапии:
••Остеохондроз, спондилоартроз,
спондилез шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника;
••Сколиозы, лордозы, кифозы, кифосколиозы;
••Грыжи и протрузии межпозвонковых
дисков;
••Болевой синдром после оперативного лечения грыжи диска;
••Вегетососудистая дистония, дисциркуляторная энцефалопатия, головокружение,
головные боли, гипертоническая болезнь;
••Вертебро-базилярная недостаточность;
••Заболевания желудочно-кишечного
тракта;
••Бронхиальная астма, хронические
бронхиты;
••Плечелопаточный периартрит (импинджмент синдром);
••Болезнь Бехтерева и др.;
••Профилактика дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника.
Аппарат «ОРМЕД-кинезо» состоит из
кушетки покрытой искусственной кожей,
подвижной подушки, 3 фиксирующих подушек, тренировочного поручня, положение которого можно ступенчато регулировать, защитного пластикового кожуха
и пульта управления процедурами.
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