
Эффективный способ лечения болей в спине – аппарат «Ормед-

профилактик»  

Немало слов сказано о лечебном эффекте вытяжения позвоночника. Научно доказано, что тракция 

позвоночника является эффективным методом лечения различных дегенеративно-

дистрофических заболеваний, в том числе неврологических проявлений шейного, грудного и 

поясничного остеохондроза, межпозвонковых грыж и протрузий. 

В основе лечебного эффекта тракции лежит механизм снижения внутридискового давления. При 

этом уменьшение боли или длительная ремиссия наступают под влиянием самовправления, 

всасывания и вталкивания грыжи диска. Сама возможность растяжения позвоночного сегмента, то 

есть увеличения межпозвонковой емкости для диска, доказана с помощью спондилографии. В 

частности, установлено, что поясничный отдел может растягиваться на 8-11 мм. Удлинение его 

сохраняется некоторое время после прекращения вытяжения. Вытяжение приводит к 

декомпрессии нервных структур, улучшает кровообращение, уменьшает отек, ликвидирует 

реактивные явления в тканях, уменьшает мышечные контрактуры, патологическое напряжение 

мышц. Оно способствует ликвидации имеющихся подвывихов межпозвонковых суставов. 

Соответственно увеличивается и высота межпозвонкового диска. Особенно эффективно 

растяжение при подвижной грыже. Изменяя положение подвижной грыжи, уменьшая ее 

воздействие на заднюю продольную связку, вытяжение снимает боль. Тракция часто 

положительно влияет и при некорешковой патологии, поскольку сказывается на состоянии 

рецепторов не только фиброзных, но и мышечных тканей. Раздражение растягиваемых мышечных 

рецепторов вызывает ирритацию соответствующих спинальных центров, восстановление их 

работоспособности, особенно после утомления. Позвоночник восстанавливает свое правильное 

физиологическое состояние. 

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 вытяжения регулируется за счет изменения угла наклона 

кушетки. При этом вытяжение происходит естественным путем, не травмируя позвоночник. 

Плавность растяжения способствует преодолению ригидности мышц и связок, позволяет избежать 

раздражения. Обеспечивается разгрузка позвоночника, восстанавливаются его анатомо-

физиологические параметры. Одновременно  с вытяжением осуществляется роликовый 

вибрационно-тепловой массаж околопозвоночных мышц. И это не только полезная, но и очень 

приятная процедура.  

Роликовый массаж позвоночника выполняется перемещающимися роликами-массажерами. 

Движущимися роликами выполняется основной прием классического массажа — глубокое, 

непрерывное, продольное разминание тканей позвоночника, при котором вместо рук массажиста 

используется вибромеханический метод воздействия.  



 

 

Параметры и конструкции роликов-массажеров аппарата выбраны таким образом, чтобы при 

перемещении их вдоль оси позвоночника происходило последовательное поочередное 

разминание, сжатие-разжатие, сгибание-разгибание, раскатывание локальной околопозвонковой 

мышечной ткани. В результате такого функционального перемещения роликов-массажеров 

достигается сокращение и расслабление глубоких мышц позвонков, что способствует 

расслаблению околопозвоночных мышц, раздвиганию и микровытяжению позвонков и 

подготовке позвоночника к тракции. Эффект растяжения и коррекции позвоночных сегментов 

возрастает из-за теплового и вибрационного воздействия на длинные мышцы спины и их 

умеренной релаксации. 

«ОРМЕД-профилактик» - отличный вариант для организаций,  где врач-специалист 

зачастую один, а то и вовсе отсутствует, а потребность в таком оборудовании 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 неврологическим отделением медико-

санитарной части Иркутского авиационного завода (Иркутск): «С высоты своего опыта и с полной 

ответственностью могу с уверенностью заявить – комплекс «ОРМЕД-профилактик» очень нужный,   

хорошо придуман. Нравится и пациентам, и положительные результаты очевидны. 

Противопоказаний практически нет, разве что только спондилиты, и злокачественные 

новообразования. Приходят больные с разными стадиями заболеваний, начиная с  люмбаго и т.д., 

когда еще нет ущемления корешка, и кончая более тяжелыми случаями, когда страдает корешок, 

в том числе и при  грыже диска. Я думаю, что подобрав соответствующий режим, можно, 

потихонечку расширяя этот режим, лечить любые проявления остеохондроза позвоночника. Когда 

возникает грыжа, дело не только в ущемлении нервного корешка - страдает и связочный аппарат 

позвоночника,   может быть, даже в  большей степени: из-за болей человек щадит позвоночник, и 

боль возникает в мышцах - это так называемый  миофасциальный болевой синдром, когда 

мышцы сами служат источником боли. С помощью аппарата «ОРМЕД-профилактик» эти мышцы 

подтягиваются, расслабляются, и   человек начинает   чувствовать себя комфортно. Умно 

придумано – одна площадка, на которой располагается таз, 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 сила вытяжения увеличивается.  Высота 

роликов, и, соответственно, сила массажа увеличивается,  уровень вибрации также можно 

дозировать - в зависимости от самочувствия человека, стадии остеохондроза. В какой-то степени,  

на 20-30%, он заменяет мануального терапевта, особенно при небольших подвывихах».  

«Ормед-релакс» - это аппарат для роликового вибрационно-теплового механического  массажа  
позвоночника. Ролики-массажеры встроены в корпус аппарата, они обкатывают 
паравертебральные мышцы, вибрация и тепло существенно расслабляют и снимают спазмы с 
мышечного корсета позвоночника. В результате такого дозированного одновременного 
воздействия нескольких факторов улучшается кровообращение, восстанавливается нарушенное 
питание межпозвоночных дисков и всех структурных компонентов позвоночника.  
Параметры роликового массажа, вибромассажа и тепла подбираются индивидуально с учетом 
чувствительности пациента и симптоматики заболевания. Процедуры безболезненны и очень 
приятны.   Пульт управления располагается в свободной зоне доступа пациента и позволяет ему 
самостоятельно изменять настройки процедуры в режиме реального времени. 
Применение в медицине: 

 Лечение и профилактика заболеваний позвоночника, таких как остеохондроз, грыжи и 
протрузии межпозвоночных дисков, искривления позвоночника; 

 Высокая эффективность, доступность и простота управления, возможность 
индивидуального подхода к пациенту, хорошая переносимость процедур  позволяют 
рекомендовать к использованию дозированный паравертебральный  вибрационный массаж  
позвоночника на аппарате «Ормед-релакс» для профилактики и востановительного  лечения 
детей с нарушением осанки  и сколиозом первой и второй степени (по материалам «Пособия для 
врачей», учреждение-разработчик ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины 
и курортологии» МЗ СР РФ; 

 Особенно хороший эффект достигается при применении аппарата для снятия усталости в 
спине после длительной сидячей работы. Поэтому целесообразно включать «Ормед-релакс» в 
программы оздоровления и профилактики болей в спине для офисных работников или 
школьников. 
 Лечебный эффект аппарата многократно увеличивается при совместном применении  с 
вертебральным тренажером «Свинг-машина». В результате проведения комплексной процедуры 
спина массируется  сразу в двух плоскостях - продольной и поперечной, под влиянием чего 
позвоночник растягивается и выпрямляется, исчезает ущемление нервных окончаний,  снимается 
мышечный спазм, восстанавливается 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. 

 

http://www.ormed.ru/

