Роботизированный тракционноэкстензионный комплекс Kinetrac
KNX-7000

производства фирмы Hanmed (Южная Корея)

KИНЕТРАК 7000 (фирмы
«Ханмед» пр-ва Ю.Корея) –
это современное
биомедицинское
оборудование, для лечения
болезней позвоночника и
межпозвонкового диска, с
использованием новейшей
тракционно - экстензионной
роботизированной системы
, оснащенной программой
для работы декомпрессора
поддерживающего движения позвоночника в
3-х плоскостях .
Возможности :
1. Позволяет проводить лечение на всех отделах позвоночника (шейном , грудном и
поясничном- крестцовом отделе,таз, нижние конечности).
2. Декомпрессия пораженного межпозвонкового диска и массаж паравертебральных
мышц проводится с помощью нажимного валика .
3. Коррекция тонуса мышц позвоночника, таза, нижних конечностей при помощи
одно или двухсторонней латерофлексии.
4. Трехмерная (пространственная )сенсомоторная тренировка для координации
работы мышц позвоночника и коррекции осанки.
5. Точная дозировка нагрузки . Внесения изменения во время процедуры.
6. Возможность интермитирующего или постоянного режимов вытяжения .
7. Компактность оборудования .
8. Быстрота подготовки к процедуре. Возможность работы с большим потоком
больных.
9. Полностью компьютеризованный процесс лечения.
Основные принципы действия :
1.Навигационная система декомпрессии диска
Интеллектуальная навигационная система , определяющая местонахождение
выбранного диска и декомпрессирующая его в трех направлениях 3 D (ось X,Y,Z)
Декомпрессия (вправление) дефектного диска достигается путем вытяжения в
нескольких направлениях (X,Y,Z) и воздействия нажимного валика.

- Светодиоды, показывающие расположение валика на данный момент времени

а. Скорость перемещения компрессионного ролика: 1 мин и 10сек / ±5сек
б.Сила тяги компрессионного ролика (вверх) от 0 до 30 мм
в.Диапазон движения массажного валика: 800±10 мм
г. Диапазон погрешностей объекта нажимного валика: ±3mm

2.Коррекция мышц позвоночника ,таза ,нижних конечностей глубокий массаж
мышц для пациентов с заболеванием опорно – двигательной системы
А.Корректировка мышц таза, позвоночника, нижней части ног и шейной позвонковой части

Боковое сгибание в одну или обе стороны: 0°, 5°, 10°, 15°

Растяжение: 5°, -5°, -10°, -15°.
Эффект вследствие комплексного воздействия в том числе
и за счёт растяжения мышц поясницы, таза и бедер.

Функция движений для таза влево/вправо, вверх/вниз.

Диапазон движения: Как в одну,
Диапазон движения :
так и обе стороны. Отклонение
Растягивание на 5°, -5°, -10°,-15
влево/вправо на 0°, 5°, 10°, 15°
Б. Функция наклона и боковой поддержки спины с возможностью
вытяжения под действием собственного веса.

Наклон стола: 0~25° ± 5°
- Скорость перемещения стола: 20sec ± 5 сек. Диапазон перемещения стола: 0-200 мм
- Способность вытяжения - Сила тяги = (вес кровати + вес тела Х (умножить на) sin θ + сила сжатия от 0 до 30mm)

В.Функция фиксирования голеностопных суставов

- Автоматическое отключение Off со скоростью 8 сек. ± 2 сек.
Г. Функция контроля высоты (роста)
Диапазон контроля высоты (роста): 0~150 мм ± 5мм
Д. Функция раздвигания стола

Диапазон раздвигания стола 0-300 мм (Поддерживать ноги при креплении ремня для грудных позвонков и
вытягивании тазовых позвонков)
Е. Приспособление для вытягивания шейных позвонков

Диапазон перемещения оси вытягивания шейных позвонков : 0°, 5°, 10°, 15°
Как вертикальное, так и горизонтальное перемещение

Боковое сгибание в одну или обе стороны: 0°, 5°, 10°, 15°
Д. Кнопка аварийной остановки

Удалённый (ручной) контроллер и аварийный выключатель на экране

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ (в работе)

Такой комплексный метод позволяет проводить лечение болезней позвоночника с
минимизированным риском хирургического вмешательства. Не без гордости Кинетрак7000 можно назвать аппаратом будущего.
Возможности Кинетрак-7000:
• Самостоятельно подберет оптимальный курс лечения в соответствии с болезнью и
антропологическими данными пациента.
• Простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя.
• Контроль манипуляций в реальном времени.
•Использование маркера для автоматического нацеливания на проблемный диск.
•Программа позволяет вносить в режиме ручной корректировки изменения в курсе
лечения непосредственно во время автоматической работы аппарата.
•Программа позволяет хранить и использовать базу данных о курсах лечения каждого
пациента с момента первого посещения.
•С помощью встроенной базы данных о пациентах и устройства автоматического
опознания пациента, Кинетрак-7000 может контролировать состояние и изменение
здоровья пациентов за счёт управления данными об их болезни и её течении.
•Автоматическая программа настройки лечения в зависимости от болезни, симптомов,
стадии лечения, прогресса лечения и т. д. позволяет легко приспосабливать для
больных оптимальные программы (курсы) лечения.
•С момента начала курса лечения состояние больного и ход его лечения можно
визуально контролировать во время проведения процедуры.
•Встроенное в Kинетрак-7000 программное обеспечение контролирует, дополняет и
модифицирует методику лечения, и в режиме реального времени выводит данные о
ходе лечения на экран компьютера.

•Для более комфортного лечения программное обеспечение имеет комплексные
мультимедийные функции, например, функция аудио, позволяет проигрывать
релаксирующую музыку, успокаивающую пациента и расслабляющую его мышцы.
Массогабаритные показатели Kинетрак-7000:
•Стол с опорным агрегатом: L-W-H (2500 мм.680 мм.700 мм), Вес: 100 кг
•Коммутационный блок: L-W-H (560 мм,600 мм,1000 мм), Вес: 50 кг
•Энергообеспечение: переменный ток 220 В, 60Гц / 400 Вт
На сегодняшний день проведены технические и клинические испытания, получена
разрешительная документация для использования и продажи в России. Система
Кинетрак-7000 установлена в РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, где
успешно были проведены клинические испытания и получены положительные
результаты в лечении заболеваний.
Утверждена методика ЦНИИТО им. Р.Р. Вредена по применению Кинетрак- 7000 (июнь
2012г)
Клинические испытания проводились более 18 мес.и проходят по настоящее время
.Kинетрак – 7000 зарегистрирован и сертифицирован в РФ в 2011.
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ТРАКЦИОННО-ЭКСТЕНЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
В.А. Жирнов, Д.П. Крестьянов, А.К. Василькии
ФГБУ «Российский научно-исследовательский и11ститут травматологии
и ортопедии им. Р.Р. Вреде1tа>> Минздрава России,
директор- д.м.н., профессор Р.М. Тихил ов
Санкт-Петербург
На основании обследования 148 пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника изучены ближайшие
и среднесрочные результаты их комплексного консервативного лечения без применения и с применением тракиионного
воздействия на позвоночник. Установлено, что тракция позвоночника приводит к более быстрому и стойкому купиро
ванию симптомов заболевания по сравнению с группами контроля, где тракиионная терапия не проводилась. Доказано,
что применение тракционно-экстензионной терапии в трех плоскостях с использованием роботизированного комплекса
для сухого скелетного вытяжения нового поколения Kinetrac KNX-7000 повышает эффективность лечения больных с
данной патологией, ускоряет регресс болевого синдрома и клинической симптоматики, привоnит к более стойкой и про
должительной ремиссии заболевания по сравнению с больными, которым в комплексе лечения проводилось одноплос
костное вытяжение позвоночника.

Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, тракционная терапия.

TRACTION-EXTENDED THERAPY OF PATIENTS
WITH LUMBAR DEGENERAТIVE DISEASE
VA. Zhirnov, D.P. Krest'yanov, А.К. Vasil'kin
Vredeп Russiaп Resem·ch Iпstitиte oj'Trauтatology апd Orthopedics,

director- R.М. Tikhilov, MD Professor
St. Petersbиrg
Based оп the survey of 148 patients with an lumbar degenerative disease, tl1ere have been studied immediate and mediumterm results of the comprehensive conservative treatment of the patients \Vith and \vithout application of traction exposure on
the spine. It was found out that the traction of the spine leads to а quicker and more duraЬle relief of symptoms in comparison ''ith
the control groups whe1·e traction therapy wasn't carried out. Application of the traction-extended therapy in three planes \Vith
а usage of robotized set for dry skeletal traction of а new generation KinetracKNX-7000 is proved to increase the effectiveness of
treatment for the patients with stated pathology, fasten regress of the pain syndrome and clinical symptomatology, lead to more
duraЬle and lasting remission of the desease, in comparison with the patients that had traction of the spine in one plane only
during the treatment.
Кеу

words: lumbar degenerative disease, traction therapy.

Введение
В последние годы во всем мире наблюдается
рост заболеваемости остеохондрозом позвоночни
ка, причем первое место по степени клинических
проявлений занимает остеохондроз поясничного
отдела позвоночника, что объясняется наиболь
шей нагрузкой на поясничные сегменты [7, 9, 10,
17, 19]. В зависимости от стадии дегенерации
межпозвонкового диска происходит раздражение
или компрессия корешков спинного мозга, то есть
развиваются рефлекторные или компрессионные
неврологические синдромы [4, 9, 11, 13].
Проблема рационального лечения остеохон
дроза позвоночника с акцентом на неоперативные
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и общедоступные методы является одной из самых
актуальных в ортопедии и неврологии. В настоя
щее время в комш:rексной терапии остеохондроза
позвоночника, наряду с медикаментозной, ману
альной, рефлексотерапией, физиотерапией, ши
роко используются методы тракцианнога воздей
ствия на поясничный отдел позвоночника.
Тракционная терапия является одним из
древнейших методов лечения заболеваний по
звоночника. Упоминания об этом можно найти еще
в работах Гиппократа, который растягивал
пациентов веревками, привязанными к телу. С
развитием медицинских знаний и технологий
усовершенствовались методы для осуществле2013-1 (67)
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ния тракиионных воздействий, сменилось не
сколько поколений
устройств
(тракционных
столов типа <<Finntrak�, <<Anatomotor� и др.),
в которых используется
один
и тот
же
принцип
одноплоскостного
(по
оси
позвоночника) вытя жения [1, 5, 6, 8, 1 5].
Основными эффектами одноплоскостной
тракцианной терапии считаются:
увеличение расстояния между телами по
звонков, а также вертикального размера меж
позвонковых отверстий [1 8];
уменьшение внутридискового давления [1 6).
Благодаря этим эффектам у большинства па
циентов отмечается исчезновение или уменьше
ние болевого синдрома и ограничения движений.
Однако несмотря на широкое распространение
подобных устройств, применение данных аппа
ратов носит до настоящего времени, в основном,
эмпирический характер, а эффективность их явно
недостаточна. Кроме того, отсутствует единый ме
тодологический подход к подбору величины трак
•

•

цианнаго усилия, при расчете которого невозмож
но учесть всю совокупность факторов, влияющих
на правильиость выбора тракцианной нагрузки.
Правильно оценить все эти факторы субъектив
но не представляется возможным:, а применение
объективных методов оценки обычно исключено
из-за отсутствия технических решений, позво
ляющих проводить необходимые измерения при
выполнении процедуры вытяжения.
Современным устройством, работающим по
тракционному принципу является роботизи
рованный комплекс для сухого скелетного вы
тяжения Kinetrac KNX-7000 (Южная Корея).
Компьютерная

программа

системы

позволяет

автоматически рассчитывать прилагаемое уси
лие с точностью до 0, 1 кг и учитывает вес кон
кретного пациента, а система тяги - пренебречь
силой трения, поскольку его рабочая поверх ность
смещается вместе с лежащим на ней па
циентом,

и

движений

пациента

относительно

отличие

данного

тензионное усилие (в сагиттальной плоскости),
направленное на увеличение степени лордозиро
вания поясничного отдела, а также происходит
боковое отклонение нижних конечностей вместе с
тазом и крестцом поочередно вправо и влево (во
фронтальной плоскости), то есть воздействие на
поясничный отдел позвоночника производится
одновременно в трех плоскостях.
Эти действия позволяют предположить, что
при лечении больных остеохондрозом позво
ночника такая трехплоскостная тракционно
экстензионная терапия (ТЭТ) является более
физиологичной, патагенетически обоснован ной
и более эффективной по сравнению с одно
плоскостной тракцией.
Цель исследования
изучить эффектив
ность использования аппарата для сухого ске
летного вытяжения нового поколения Kinetrac
KNX-7000 при комплексном консервативном
лечении больных остеохондрозом поясничного
отдела позвоночника.
-

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 1 48
больных остеохондрозом поясничного отдела
позвоночника, из них мужчин было 80 (54, 1 %),
женщин - 68 (45,9%). Возраст пациентов коле
бался от 18 до 74 лет, причем большинство из
них (87,2%) были трудоспособного возраста.
В зависимости от преобладающего неврологи
ческого синдрома все пациенты были распре
делены на две клинические группы - с реф
лекторным (8 1 человек) и с компрессионным
синдромом (67 пациентов) (табл. 1).
Каждая из этих групп методом рандоми
зации разделена на 3 подгруппы: основную
(с применением роботизированного комп
лекса Kinetrac KNX-7000), сравнительную (с
использованием аппарата Anatomotor) и кон
трольную - у этих больных тракционное ле
ченThе не применялось.

Все

поверхности стола не происходит.
Основное

СТАТЬИ

комплекса

от

тракиионных устройств предыдущих поколений
состоит в том, что одновременно с тракцией (в
горизонтальной плоскости по оси позвоночни
ка) аппарат развивает строго дозируемое экс-

пациенты

проходили клинико-невро
Из жалоб и анам
неза, прежде всего, выясняли локализацию,
интенсивность и характер боли, давность за
болевания, частоту и характер обострений,
предшествующее лечение данной патологии.
логическое

обследование.

Таблица 1
Распределение пациентов по группам

Преобладающий
клинико-неврологический
синдром

Количество больных
Основная группа

Группа сравнения

Контрольнаягруппа

(Кinetrac)

(Anatomotor)

(без вытяжения)

Рефлекторный

23

27

31

81

Компрессионный

22

21

24

67

Итого

45

48

55

1 48
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По объективным данным судили о наличии и
характере деформации позвоночника, амплиту де
активных и пассивных движений в пояснич ном
отделе позвоночника, о статодинамических
нарушениях, трофических расстройствах на
конечностях. При исследовании неврологиче ского
статуса определяли мышечный тонус и мышечную
силу, глубокие рефлексы, наруше ния
чувствительности, вегетативный статус,
функциональные и координаторные прооы,
проводили мануальное исследование позвоноч нодвигательных сегментов.
Для количественной оценки субъективно го
восприятия боли использовали визуально
аналоговой шкалу (ВАШ) боли. Уровень боли
оценивали по десятибалльной шкале, где «0»
соответствовал полному отсутствию болей в по
ясничном отделе позвоночника, а уровень «1 0>>максимальной нестерпимой боли.
Из инструментальных методов обследова ния
проводили рентгенографию позвоночни ка,
магнитно-резонансную
или
компьютерную
томографию, что позволяло осуществлять ней
ровизуализацию имеющейся патологии и уточ
нять
клинико-патогенетические
механизмы
остеохондроза позвоночника.
Все больные, включенные в исследование,
получали в течение 10 дней комплексное кон
сервативное лечение для вертеброневрологиче
ских больных (базовое лечение). Оно включало
физиотерапию, классический ручной массаж,
ЛФК, лечебные блокады и медикаментозную
инфузионную терапию.
В основных и сравнительных подгруппах в
комплексном лечении больных дополнитель но
применяли тракционную терапию - сухое
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скелетное вытяжение поясничного отдела по
звоночника. Отличие подгрупп друг от друга
состояло в том, что вытяжение в сравнительных
подгруппах
осуществляли
по одноплоскосп-юr
методике, в основных - по тракционноэкстен зионной методике в трех плоскостях.
Сухое скелетное одноплоскостное вытяже
ние поясничного отдела позвоночника прово
дили с помощью серийно выпускаемого аппа
рата i\nal:'omol:'or (ii!il's .L<:п}uт;rt:uпt-s-; CilJ�
спроектированного в 1 949 году. Тракцианное
усилие в данном аппарате обеспечивалось
за счет движения рабочей поверхности сто
ла в горизонтальной плоскости и натяжения
фиксирующих

ремней.

Силу

натяжения

ре

гулировали градуированной ручкой и обычно
выставляли на уровне веса самого пациента,
максимум нагрузки составлял 90 кг. Время
действия натяжения, установленного произво
дителем, равнялось 6 секундам, длительность
паузы - 1 О секундам, продолжительность про
цедуры - 15-20 минут.
Для сухого скелетного вытягивания пояс
ничного отдела позвоночника в трех плоскостях
мы использовали роботизированный комплекс
Kinetгac KNX-7000 ( HANMED, Южная Корея)
(рис.). Тракцианное усилие по оси позвоночни
ка обеспечивалось за счёт наклона поверхности
стола и зависело от угла наклона и веса пациен
та. Шаг отклонения рабочей поверхности был
равен 0,5°, а амплитуда угла наклона колебалась
от 0° до 25°, что в пересчете на используемую на
грузку составляло для пациента весом 70 кг уси
лие от О кг до 59,2 кг при шаге в 1,2 кг. Обычно
тракцию начинали с угла в 1 0°, что составляло для
пациента весом в 70 кг нагрузку в 24,3 кг.

Рис. Роботизированный комплекс Кinetrac KNX-7000
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Наклон стола увеличивали от процедуры к про
цедуре в зависимости от балльной оценки боли
(т.е. уменьшения её от исходного уровня). К 1 0-й
процедуре угол наклона достигал, как правило,
13- 1 6°. Время действия нагрузки регулирова
лось оператором и увеличивалось по мере умень
шения болевого синдрома от 45 до 180 секунд.
Экстензионное усилие обеспечивалось рабо
той экстензионного ролика и варьировало от 1
до 1 О единиц. В начале курса процедур ролик
работал в минимальном интервале, увеличивая
свою раб очую амплитуду от процедуры к Проде
дуре на 1 -2 единицы и, в зависимости от уровня
боли, достигал к концу лечения 6-8 единиц. Для
уменьшения мышечно-тонического синдрома, а
также увеличения экстензионного усилия про
водилось отклонение ножного блока вместе с за
фиксированными на нем нижними конечностя
ми влево и вправо, а также вниз. Угол отклонения
варьировал от 0° до 1 5° в каждом направлении и
увеличивалея по мере уменьшения уровня боли.
Система Кinetrac KNX-7000 полностью компью
теризирована, что позволяет видеть и управлять
всеми действиями комплекса, а также сохранять
и анализировать полученные результаты.
Осмотры пациентов проводили до лечения (ис
ходные данн Ые), сразу после окончания лечения, а
также через 4-6 и 12-15 недель после лечения.
Все полученные в работе данные проанали
зированы, проведена их математико-статисти
ческая обработка согласно общим принципам
биостатистического анализа.

Результаты и обсуждение
При изучении исходных клинико-невроло
гических данных установлено, что у всех 1 48
пациентов, включенных в исследование, веду
шей жалобой была боль в поясничном отделе
позвоночника (люмбалгия), при этом в группе
больных с ведущим рефлекторным синдромом
острую боль отметили 28,4% пациентов, с ком
прессионным синдромом - 46,3%.
У большинства больных с ведущим рефлектор
ным

синд

ромом

боли

возникали

или

усиливал ись

при подъеме тяжести с наклоном туловища вперед
или после этого (69, 1%), при кашле или чихании
(65,4%), во время или после статической нагруз
ки (65,4%), а также при интенсивной физической
нагрузке (6 1 ,7%). В группе больных с ведущим
компрессионным синдромом основными право-
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цирующими боль факторами были интенсивная
физическая нагрузка (91 ,0%), подъем тяжести с на
клоном туловища вперед (86,6%), длительная ста
тическая нагрузка (74,6%), перемена положения
тела (65,7%) и длительная ходьба (53,7%).
Основные отклонения от нормальной кон
фигурации позвоночника проявлялись в виде
сглаженности физиологического лордоза по
ясничного отдела, выявленной в 82 ,7% случа ев
у пациентов с рефлекторным синдромом и в 88,
1% - с компрессионным синдромом.
Ограничение движений и сRованность в nо
звоночнике у пациентов с рефлекторным син
дромом были отмечены в 70,4%, щадящая по
ходка и анталгическая поза - у 61 ,7% и 13,6%
соответственно. Из экстравертебральных преоб
ладали мышечно-тонические синдромы (72,8%).
У больных с компрессионным синдромом
ограничение движений и скованность в позво
ночнике были отмечены у 83,6% пациентов, ща
дящая походка - у 80,6%, анталгическая поза у 49,3%. Повышение тонуса паравертебральных
мышц выявлено у 52 ,2% больных, гипестезии в
виде онемений - у 64, 2%. Почти у всех больных
(97 ,0%) были выявлены мышечно-тонические
синдромы, при этом более чем у половины боль
ных они сочетались с нейродистрофическими и
вегето-сосудистыми нарушениями.
В таблице 2 представлен исходный средний

уровень болевого синдрома, определенный при
тестировании с использованием ВАШ.
У 82 ,7% пациентов с ведущим рефлекторным
синдромом бьша выявлена люмба.:r:rгия, у 17,3%люмбоишиалгия. Грыжеобразование, по данным МРТ
и КТ, в виде медианных, парамедманных или
фораминальных грыж или протрузий дисков по
ясничного отдела позвоночника было установлено
в 60,5% случаев, в 8,6% оно сопровождалось при
::Jнаками нестабильности в сегментах поясничного
отдела позвоночника, в 29,6% - сужением позво
ночного канала или межпозвонковых отверстий.
В группе с компрессионным синдромом люм
балгия отмечена у 1 6,0% больных, люмбоиши
алгия - у 84,0%. Наличие грыж или протрузий
дисков поясничного отдела позвоночника было
отмечено в 97,5% случаев, причем в 21 ,0% оно
сопровождалось признаками нестабильности в
сегментах поясничного отдела позвоночника, в
63,0% - сужением позвоночного канала и (или)
межпозвоночных отверстий.
Таблица 2

Средний уро вень болевого синдрома до лечения по ВАШ, баллы

Синдром

Основная группа
(Kinetr ac)
n

Рефлекторный

23

Компрессионный

22

уровень боли

7,0

Группа сравнения
(Anatomotor)

Контрольная группа
(без вытяжения)

Всего

уровень боли

n

уровень боли

n

27

5,8

31

5,8

81

21

7,1

24

7,1

n

уровень боли
5,8
7,1

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

Таким образом, исходные клиника-невроло
гические сведения и данные инструментального
обследования, полученные в нашем исследова
нии, вполне коррелируют с данными литерату

В результате проведеиного комплексного ле
чения во всех подгруппах больных с ведущим
рефлекторным синдромом, вызванным остео
хандразам поясничного отдела позвоночника,
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получивших разные виды тракцианной терапии
или только базовое лечение (без вытяжения),
наступил регресс жалоб и объективной клини
ческой симптоматики, который удерживалея на
протяжении всего периода наблюдения (дu 1215 недель после окончания лечения). Однако
динамика
клинической
симптоматики
была
различной в разных подгруппах, что подтверж
дается данными, приведеиными в таблице 3.
ТаблицаЗ

Динамика клинической симптоматики у больных с рефлекторным синдромом
Основная группа

Группа сравнения

Контрол ьная груп nа

( Kinet rac)

(Anatomotor)

(без вытяжения)

Кл ини ческие данн ые

n
До начала лечения (исходные данные)
Острая бол ь

n

%
N =23

n

%

%
N =31

N =27
26,1

8

29,6

9

29,0

Ноющая бол ь

17

73,9

19

70,4

22

71 ,О

Повышенный мы шечный тонус

11

47,8

12

44,4

14

45,2

Ги пестезия

4

6

1 9,4

66,7

22

71 ,О

20

64,5

23

74,2

6

Ограничен ие, скованность движений

17

1 7,4

5

73,9

18

Щадя щая п оходка

14

60,9

16

Мышечно-тонические синдром ы

17

73,9

19

0,0 *

о

Сразу после лечения
Острая бол ь

N =27

N =23
о

Ноющая бол ь

12

Повышен ный мышечный тонус

1

70,4

N =31

"

52,2*

3

3

9,7

59,3*

21

67,7

1 1 '1 *

7

22,6

Ги пестезия

1

4,3*

2

7,4

3

9,7

Ограничение, скованность движений

4

1 7,4*

6

22,2*

1-1-

35,5

Щадя щая п оходка

3

"
1 3,0*

7

25,9

9

29,0

"

6

22,2*

11

35,5

1

4,5 *

5

1 7,2
75,9

Мышечно-тонические синдромы

3

Через 4-6 недель после лечения
Острая бол ь
Ноющая бол ь

1 3,0*

N =22

N =20
1

5,0 *
"

N =29

11

55,0*

14

63,6*

22

Повышенный мышечный тонус

1

"
5,0*

3

1 3,6*

7

Ги пестезия

2

1 0,0

2

9,1

3

Ограничен ие, скованность движений

5

25,0*

8

36,4

12

6

27,3

10

7

31 ,8*

12

Щадя щая п оходка

3

Мышечно-тонические синдромы

4

Через 12-15 недель после лечения
Острая бол ь

"

"
1 5,0*
"
20,0*
N =1 8

1

Ноющая бол ь

2

1 0,5

"
55,6*

12
3
2

Повы шен ный мы шечный тонус

1

Гипестезия

2

1 1 '1

Ограни чен ие, скованность движений

5

Щадя щая п оходка

3

Мышечно-тонические с инд ромы

5

"

27,8*
"
1 6,7*
"
27,8*

* р<О,О5 ( здесь и далее - по сравнениюс контрольной груп пой ).
"
р<О,О5 ( здесь и далее - по сравнению с группой Anatomotor).

41 ,4
N =27

N =1 9
"
5,6*

"
5,6*

41 ,4

6

22,2

63,2*

21

77,8

1 5,8

6

22,2

*

3

7

36,8*

6

31 ,6

8

42,1

13
9
13

1 1 '1
48, 1
33,3
48, 1
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в течение всего периода наблюдения (табл. 4),
при этом динамика клинической симптоматики
также была различной в разных подгруппах.
При анализе данных, приведенных в таблице
4, было установлено, что по окончании курса ле
чения наилучшая динамика клинико-невроло
гических показателей наблюдалась в группе па
циентов, получавших трехплоскостную ТЭТ на
комплексе Kinetrac KNX-7000. Менее значимое
улучшение этих показателей отмечено у боль
ных, которым проводилась одноплоскостная
тракция на аппарате Anatomotor, а у пациентов,
не получавших вытяжение поясничного отдела
позвоночника, наступило наименьшее улуч
шение клинических показателей. Достигнутая
динамика сохранялась, в целом, на протяжении
всего периода наблюдения - до 12-15 недель.

При обобщении данных клинической симпто
матики у больных с рефлекторным синдромом,
приведеиных в таблице 3, было установлено, что
по окончании курса лечения наилучшие показа
тели наблюдались в группе пациентов, получав
ших трехплоскостную ТЭТ на роботизирован
ном комплексе Kinetrac КNХ-7000, а у больных,
не получавших вытяжение поясничного отдела
позвоночника, наступило наименьшее улуч
шение клинических показателей. Достигнутое
улучшение сохранялось на протяжении всего пе
риода наблюдения (до 1 2-15 недель).
У больных с преобладанием компрессион
нога синдрома в результате проведеиного ком
плексного лечения во всех подгруппах также
наступил регресс жалоб и объективной клини
ческой симптоматики, который удерживалея

Таблица 4
Динамика клинической симптоматики у больных с компрессионным синдромом

Клинические данные

Основная группа
(Kiпetrac)
n

%

n

11

50,0

9

11

50,0

12

До начала лечения (исходные данные)

Острая бал

Группа сравнения
(Aпatomotor)
%

N =22

Повышенный мышечный тонус

Контрольная группа
(без вытяжения)
n

%
N =24

N =21

13

42,9
57,1

13

11

45,8

13

54,2

13

54,2

Гипестезия

15

68,2

13

Ограничение, скованность движений

19

86,4

17

Анталгическая поза

11

50, 0

1о

41 ,6

Щадящаяпоходка

18

81 ,8

17

77,3

86,4

Мышечно-тонические синдромы

21

95,5

21

1 00,0

95,8

Сразу после лечения

N

=

22

2

Ноющая боль

11

Повышенный мышечный тонус

2

Гипестезия

8

36,4*

8

50,0*

57,1

5

23,8*

8

Ограничение, скованность движений

7
2

9,1 *

2

Щадящая походка

6

27,3*

6

6

27,3*"
N

=

18

4

9,5*

2
12

Анталгическая поза

50,0

N =24

9,1 *

31 ,8*"

Мышечно-тонические синдромы

12

N =21

Острая боль

Через 4-6 недель после лечения

83,3

1 6,7
62,5

7

29,2

38,1*

12

50,0

38,1 *

14

58,3

4

1 6,7

28,6*

12

50,0

47,6*

13

58,3

N =18

N =20

Острая боль

2

''
1 1 '1 *

3

1 6,7*

6

30,0

Ноющая боль

9

50,0

10

55,6

11

55,0

Повышенный мышечный тонус

3

1 6,7 *"

6

33,3*

8

40,0

Гипестезия

7

38,9*

7

38,9*

13

65,0

Ограничение, скованность движений

5

9

50,0*

13

65,0

Анталгическая поза

1

27, 8*"
''
5,6*

3

1 6,7*

5

25,0

Щадящая походка

6.

27,8*"

7

38,9*

10

50,0

Мышечно-тонические синдромы

6

33,3*"

10

55,6

14

60,0
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Т абли ца 4 (оконч ани е)
Основная группа

Группа сравнения

(Ki netrac)

(Anatomotor)

Кл ин ические данные

n
Через 12-15 недель после лечения
Острая боль

%
N

=

15

%
N

1 3,3*"

=

без вытяжения)

n

16

%
N

=

18

3

1 8,8*

7

38,9

7

46, 7

8

50,0

8

44,4

Повышенный мышечный тонус

3

20, 0*"

5

31 , 3*

8

44, 4

Ноющая боль

2

n

Контрольная группа (

Ги пестезия

6

40, 0*

6

37 , 5*

12

66,7

Ограничение, скованность движений

4

26, 7*"

8

50,0*

13

72,2

Антал гическая поза

1

6,7*"

3

1 8,8*

6

33,3

Щадящая походка

5

33, 3*"

7

43 , 8*

10

55, 6

Мышечно-тонические синдромы

5

33, 3*"

9

56, 3

12

66,7

При общем сравнительном анализе клинико
неврологических данных было установлено, что
результаты лечения больных с ведущим реф
лекторным синдромом в целом были несколько
лучше, чем больных с ведущим компрессион ным
синдромом, причем это соотношение было
характерно для каждого вида лечения (базовое
лечение + ТЭТ на комплексе Kinetrac KNX- 7000;
базовое лечение + вытяжение на аппарате
Anatomotor или только базовое лечение).
Результаты клинико-неврологического об
следования были подтверждены данными, по
лученными при количественной оценке боли
по ВАШ (табл. 5). Уровень боли у больных,
как с рефлекторным, так и с компрессионным
синдромом, вызванными остеохондрозом по
ясничного отдела позвоночника, более значи
тельно снизился к концу курса лечения в под
группах с использованием Кinetrac KNX- 7000,
несколько в меньшей степени - в подгруппах с
Anatomotor, и менее всего - в контрольных под
группах (без тракцианной терапии). В большей
степени болевой синдром, по оценкам пациен
тов, регрессировал в подгруппах с рефлектор
ным синдромом, в меньшей - в подгруппах с
компрессионным.
Можно также отметить, что снижение уровня
боли сохранялось во всех подгруппах на протя
жении всего периода наблюдения, т.е. в течение 1215 недель, однако в контрольных подгруп пах, а
также в подгруппах больных, получивших

в то же время в подгруппах с использованием ТЭТ
на комплексе Kinetrac KNX-7000 наблю дались
стойкие результаты без тенденuии к уси лению
болевого синдрома.
Анализ данных, полученных при инструмен
тальном обследовании (Р Г, МРТ и КТ), в связи с
относительно малыми сроками наблюдения не
позволяет утверждать о достоверном улуч шении
рентгенологической и томаграфической картины
ни в одной из обследованных подгрупп пациентов.
В таблице 6 представлены обобщенные (сум
марно отличные и хорошие) ближайшие и сред
несрочные результаты лечения, при этом отлич
ными и хорошими результатами признаны те
случаи, когда после проведеиного лечения на
ступило полное или значительное купирование
болевого синдрома, регресс неврологической
симптоматики происходил более чем по 6 пока
зателям, а оценка боли по ВАШ уменьшалась до 02 баллов.
Таким образом, на основании клинико
неврологического обследования было уста
новлено, что проведеиное лечение привело у
большинства больных остеохондрозом пояс
ничного отдела позвоночника к регрессу жа лоб
и
объективных
проявлений
клинической
симптоматики - общей и неврологической, что
обусловлено как действием использован ных в
базисном лечении средств, так и до
полнительным тракционным воздействием

одноплоскостную тракционную терапию, ч ерез
4- 6 и 12 - 15 недель после лечения отмечалась

комплексное воздействие приводило к более
быстрому и стойкому купированию невроло
гической симптоматики по сравнению с груп пами
контроля (р<О,О5), в которых тракцион ная
терапия не проводилась.

тенденция к нарастанию уровня боли, что мож
но связать с появлением у некоторых больных
в этих подгруппах повторных обострений осте
охандроза поясничного отдела позвоночника,

на

поясничный

отдел

позвоночника,

причем

ОРИГ ИНАЛЬНЫ Е

С ТАТЬИ

Таблица 5
Динамика болевого синдрома по ВАШ
Средний уровень боли (в баллах)
С р ок и н а б л ю де н и я

О с н о в н а я г ру п п а

(Kinetrac)

Группа сравнения

Контрольная груп па

(Aпatomotor)

(без вытяжения)

Больные с рефлекторным синдромом
До лечения

5,7

5,8

5,8

Сразу после лечения

1 , 8*"

2,2*

2,6

Через 4-6 недель после лечения

1 , 8*"

2,4*

3, 1

Через 1 2-1 5 недель nосле лечения

1 , 9*"

2, 8*

3,4

Больные с компрессионным синдромом
До лечения

7,0

Сразу nосле лечения
Через 4-6 недел ь после лечения

7, 1

3,3*
3,4*"

3, 9*

Через 1 2-15 недель после лечения

4, 1 *

4,7
5, 0

Таблица 6

Отличные и хорошие результаты лечения , %
С р ок и на б л юд ен и я

О с н о в н о в н а я груп п а

(Kinetrac)

Группа сравнения

(Anatomotor)

Контрольная группа
(без вытяжения)

Больные с рефлекторным си ндромом
Сразу после лечения

82,6

74, 0

64,5

Через 4-6 недель nосле лечения

80, 0

68,2

58, 6

Через 1 2-15 недель после лечения

72,2

57,9

51 ,8

Больные с компрессионным си ндромом
Сразу nосле лечения

72, 8

61 ,9

54,2

Через 4-6 недель после лечения

72, 2

55, 6

45,0

Через 1 2-1 5 недель после лечения

66,6

50,0

44, 5

При сопоставлении результатов в основной
группе и в группе сравнения было выявлено,
что у пациентов, у которых применялась трех
плоскостная ТЭТ с использованием роботизи
рованной системы Кinetrac KNX-7000, резуль
таты лечения оказались лучше (p<O,OS), чем у
больных, которым проводилась одноплоскост
ная тракция на аппарате Anatomotor, особенно
в сроки 4-6 и 12 - 15 недель.
Трехплоскостная ТЭТ с применением со
временного роботизированного комплекса
Kinetrac KNX-7000, как показало наше ис
следование, имеет преимущества перед одно
плоскостной тракцией, осуществляемой с по
мошью тракционных устройств предыдущих
поколений (типа <<Anatomotor» ), и позволяет
успешно использовать ее у больных остео
хондрозом позвоночника, как осложненного
грыжеобразованием, так и без него, то есть как
при компрессионных, так и при рефлекторных
синдромах.

Было также показано, что положительная
динамика у пациентов основных подгрупп, то
есть устойчивый регресс жалоб и неврологиче
ской симптоматики, наступал в относительно
короткие сроки после начала ТЭТ (через 1-2
недели), что позволяло сократить сроки лече ния
(как правило, до двух недель).

Выводы
Комплексное консервативное лечение боль
ных остеохондрозом поясничного отдела позво
ночника в виде базисной терапии, сочетающей
ся с тракционным воздействием на поясничный
отдел позвоночника, приводит к более быстро
му и стойкому купированию неврологической
симптоматики по сравнению с группами кон
троля, где тракционная терапия не проводилась.
Применение трехплоскостной ТЭТ с исполь
зованием Кinetrac KNX-7000 повышает эффек
тивность лечения больных остеохондрозом
поясничного отдела позвоночника, ускоряет

О Р И Г ИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

регресс болевого синдрома и клинической сим птоматики, приводит к более стойкой и продол жительной
ремиссии заболевания по сравнению с больными, которым в комплексе лечения проводилось
одноплоскостное вытяжение на тракцианнам столе Anatomotor.
Наиболее эффективным режимом сухого скелетного вытяжения у больных остеохондро зом
поясничного отдела позвоночника с компрессионным или рефлекторным синдромом является
комбинированное и постепенно возрастающее воздействие на данный отдел позвоночника в трех
плоскостях - вытяжение по оси позвоночника, локальное экстензионное усилие в зоне патологического
процесса и боковое отклонение нижних конечностей попеременно вправо и влево, а также вниз.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ КИНЕТРАК KNX-7000

Аппарат для корректирующего лечения с декомпрессией выбранного диска (нехирургический фиксирующий аппар
декомпрессии диска 3D KNX-7000)

Заболевания мышечной и костной системы, ранее не обнаруженные МРТ и КТ исследованиями в
положении лёжа на спине, теперь можно обнаружить посредством радиографии в положении стоя,
что открывает новые возможности для терапии.

1.Навигационная система декомпрессии диска Интеллектуальная навигационная система,
определяющая местонахождение выбранного диска и декомпрессирующая его в трех
направлениях 3D (ось X,Y,Z)

2. Коррекция мышц позвоночника, таза, ног для пациентов с заболеванием опорно-двигательной
системы

Сила вытяжения = (кровать W+туловище W/α) X sinθ +β Коррекция мышц таза и ног

Декомпрессия шейного отдела (опция) в режиме C-Spine Контроль наклона вбок на 0°, 5°, 10°, 15° с
обеих сторон и с одной стороны

Сила вытяжения = (кровать W+туловище W/α) Xsinθ +β

Лёгкое вытяжение расслабленной мышцы – эффективное лечение - Dr J. Mill COX 3. Основание для принятия в расчёт мышц спины при лечении диска .
Ссылка1. Инуфуса A, Ан ХС, Лим ТХ, Хасагава T, Хотон В.М., Новицкий Б.Х. Анатомические изменения
позвоночного канала и межпозвоночного отверстия, связанные с сгибательными и разибательными
движениями. «Spine» (Позвоночник) 1966; 21 2
Ссылка 2. Шнебель Б.Э., Уоткинс Р.Г., Диллин В. Роль сгибания и разгибания позвоночника в
компрессии нервного корешка и образовании грыжи диска. «Spine» (Позвоночник) 1989; 14

Поясничная область
слегка приподнимается с
кровати по мере того,
как напрягается
подвздошно-поясничная
мышца, в результате чего

усиливается давление на
диск.

Поясничная область
расслабляется, обеспечивая комфортное
ощущение в подвздошнопоясничных мышцах, в
результате чего
снижается давление на
диск.
Лучший способ ослабления острой или хронической боли заключается в принятии такого положения
тела, которое вызывает наименьшее напряжение мышц. Лечение боли в поясничной области должно
проводиться в соответствии со степенью напряжения в толстых, жёстких мышцах и меньших, более
чувствительных мышцах. Грыжу межпозвоночных дисков и другие состояния позвоночника,
вызывающие боль, нужно облегчать путём растягивания всех поражённых частей, включая даже
глубокие мышцы, такие как подвздошно-поясничные мышцы. Если оставить подвздошнопоясничные мышцы без внимания, и оказывать давление только на диски с грыжей, ткани
спазмированных, напряжённых глубоких мышц будут продолжать вызывать патологическое
давление на позвоночник.
(1) Лечение ненормального напряжения большой и малой поясничной мышцы, двуглавой мышцы
бедра
В современном мире большинство повседневных движений нашего тела способствуют
возникновению хронических проблем позвоночника из-за сокращённых больших и малых
поясничных мышц и двуглавых мышц бедра, что приводит к ослаблению мышц-антагонистов. Эти
хронические симптомы, включая симптомы в фасеточных суставах и сужение позвоночного канала,
нуждаются в терапии мышц и коррекции положения тела.

В наше время у
большинства людей
деформирован
позвоночник (имеет
неправильную
кривизну)из-за сидячего
образа жизни и
недостаточной физической
активности.

Изменения подвздошнопоясничной мышцы и
двуглавых мышц бедра

Существующие методы лечения требует
много времени и затрат

Существующее лечение
сопряжено с трудностями и
малоэффективно.

Сравнение с другими существующими приборами

КИНЕТРАК
KNX-7000
Проводится
целенаправлен
ное лечение
поврежденного
диска,
Стол Liender
корректируютс
Стол Janix COX
(Автоматическое
Существующее вытяжение
я укороченные
(Традиционная кровать
оборудование для
мышцы,
хиропрактики ) Дистракция
лечения искривлений)
Вытяжение предназначено
тренируются
без лордоза может усилить
Упор делается на
для растягивания
глубокие
боль, сместив ядро
динамичном лечении с
позвоночника и
мышцы,
межпозвоночного диска
использованием флексии
декомпрессии
корректируется
кзади.
– экстензии. Но сила
межпозвоночных дисков
положение
вытяжения ещё
тела и т.д.,
недостаточно большая.
включая
различные
технологии,
которые
требует врач.

Аппарат для
декомпрессии

Декомпрессия
диска DRX3000(США)

Робот-корректор
декомпрессии
Att-9000(США)

M3D
EXTENTRAC

Интеллектуал
ь-ная
декомпрессия диска
КИНЕТРАК
KNX-7000

Модель

Разница
в технологии

Полу
Декомпрессия
автомати-ческое
диска
лечение

По
луавтоматизи-рован
ная компрессия

Декомпресси
я
3D

(сжимание)

Лечение
мышц

производима
я
компьютером
, цепь
коррекции

Полуавтомати-ческое
лечение

Вертебральная терапия для лечения заболевания диска.

ности аппарата KINETRAC KNX-7000
Грыжа межпозвоночного диска (протрузия диска)

Период
лечения

неделя Дни 1, 2, 3,

Прогресс лечения
В течение первой недели будет проводиться воздействие на мышцы позвоночника,
сухожилия и связки, и улучшение клинической картины будет сопровождаться
структурными и биохимическими изменениями Биохимические изменения вызовут: 1.
улучшение структурной упругости 2. увеличение гибкости суставов 3. улучшение
кровообращения 4. улучшение гидратированности диска Дегидратация – это процесс, в
котором без участия сосудов, метаболиты и кислород попадают в диск естественным
путём через замыкательную пластинку, и это процесс, способствующий восстановлению
физиологических свойств и функций диска

1. уменьшение боли 2. уменьшение ригидности мышц 3. улучшение кровообращения 4.
улучшение гибкости позвоночника 5. разделение спаек 6. растягивание рубцовой ткани
Вторая неделя
7. снижение давления на нервный корешок 8. усиление вакуумного давления в диске 9.
Дни 6, 7, 8, 9,
втягивание выпавшего грыжевого содержимого 10. улучшение гидратированности диска
Непрерывное изменение будет улучшать это состояние, и усиливать эти изменения.
Третья неделя В течение первых 3 и 4 недели клеточными элементами в диске будет продуцироваться
Дни 10, 11, 12, коллагеновые волокна типа IV. Также эти клетки способствуют пролиферации хрящевых
13,
бластных клеток, способствующих восстановлению диска. Однако образование
коллагена типа IV может разниться в зависимости от пациента. Большая часть клеточных
Четвертая
элементов будет индуцирована в ядре диска, в области разрыва фиброзного кольца, и, в
неделя Дни
результате декомпрессии и, как следствие, снижении внутридискового давления, и эти
14, 15, 16, 17, клетки ускорят восстановление свойств и структуры диска, увеличится количество

клеточных элементов, синтез новых и восстановление повреждённых волокон.
Пятая неделя В заключение, больной должен помнить, что ключ к этому лечению заключается в
Дни 18, 19, 20, сведении до минимума межпозвонкового пространства и поддержании восполнения
21,
потери жидкости, пока не будет достигнуто восстановление. Лечение может быть
продлено, если в диске недостаточное кровообращение или недостаточное
Шестая неделя восполнение потери жидкости. Согласно многим исследованиям период лечения 6-10
Дни 22, 23, 24, недель оптимальный и разумный. Кроме того, помните, что непринятие мер может
25,
замедлить или нарушить лечение или восстановление (выздоровление).

Перейдите на
противоположную
сторону давления

Грыжа
межпозвоночного
Грыжа межпозвоночного
диска
диска передвигается
передвигается
вперёд
назад при
при вытяжении
флексии

Грыжа межпозвоночного диска передвигается вперед при вытяжении, назад при флексии.

Корректировка вытяжения диска по
методу доктора Сириакса

Корректировка вытяжения
дискапо методу доктора
Макензи

Технология оказания давления для вытяжения, как один из важнейших методов лечения заболеваний
позвоночника применялась тысячелетиями в хиропрактике и т.д.

Вытягивание
укороченных
флексоров (мышцсгибателей)

Лечение мышц и исправление позы (положения тела) имеют существенное
значение при хроническом простреле, синдроме фасеточного сустава, стенозе
и.т.д.
Эффективное лечение стеноза позвоночника, ослабление синдрома фасеточного сустава и вытягивание
мышц позвоночника, таза и ног для их коррекции.

Флексия и вытяжение позвоночника

Подвздошно-поясничная мышца, двуглавые
мышцы бедра

Эффективное лечение позвоночника с вытяжением (тракцией) подвздошно-поясничной мышцы,
двуглавой мышцы бедра в районе таза и т.д.

Укороченная подвздошно-поясничная мышца

Трудность лечения гиперлордоза и обезболивания при лечении укороченной подвздошнопоясничной мышцы.
Существующее лечение

Лечение автоматическим вытяжением
искривления – стол Liender (Линдера)

Нажим терапевта требуется при флексии,
вытяжении
Динамичное лечение по методу флексии – вытяжения, но сила вытяжения ещё недостаточно большая

Существующее оборудование

Усовершенствованное
существующее
вытяжение(тракция) с
применением лечения
лордоза
Боль после лечения,
поскольку оборудование
прилагает чрезмерную
силу вытяжения к мышце
спины вместо диска

Лечит не только диск, но и
другие широкие области
посредством лечения лордоза

Применяется существующее
лечение лордоза, но нельзя
лечить никакую другую болезнь,
кроме болезни позвоночника

Применение силы тяжести в качестве силы вытяжения, наиболее знакомой человечеству

“Если терапевтическое вытяжение можно клинически приспособить, то лёгкое вытяжение,
производимое, пока мышцы расслаблены, будет терапевтически эффективным при лечении
заболеваний диска.” - докторр Дж. Милл КОКС -

Наша новая терапия, создающая
почти невесомую окружающую

Оказание избыточного давления
возбуждает симпатические нервы,
вызывая напряжение мышц и
препятствуя оптимальной терапии

среду при самом удобном
положении тела 15 градусов,
открывает новые перспективы
для лечения грыжи
межпозвоночных дисков и
самых разных заболеваний
позвоночника

Самое лучшее положение тела при хронической боли

Приглашаем Вашего ведущего специалиста , для знакомства с роботизированным
комплексом для сухого скелетного вытяжения Кинетрак-7000 (пр-ва Ю.Корея) на
базе - "РНИИТО им.Вредена" г.СПб .
За консультацией по работе Кинетрак 7000 - обращайтесь :
Контактные телефоны РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена
1. Вертеброневролог : Крестьянов Дмитрий Павлович
Тел.сот.: (921) 747-49-62
2.Правительственный медицинский центр Администрации Президента
Российской Федерации «Клиника вертеброневрологии» г.Кисловодск
Зам . директора Николай Георгиевич тел.: (87937) 202-72
Места проведения апробаций Kinetrac-KNX7000 и 3D-Newton с начала 2018 года:
Республика Крым:
1) Клинический санаторий "Полтава-Крым", г. Саки, ул. Морская 8
2) Медицинский центр "Аква Мед Марин", г. Керчь, ул. Кирова 31а
3) Гостинично-ресторанный комплекс "Южный дворик", г. Керчь, ул. Чкалова 18
4) Healt & Resort Санаторий им. Кирова, г. Ялта, ул. Кирова 39
5) ФГБУ "Военный санаторий "Крым" Министерства обороны РФ, п.г.т. Партенит, ул. Санаторная
1
6) Санаторно-курортный комплекс "Ай-Даниль", г. Ялта, п. Даниловка, ул. Лесная 4
7) Palmira Palace Resort & Spa, г. Ялта, п.г.т. Курпаты, Алупкинское шоссе 12а

8) Golden-Resort (Курортный комплекс "Золотой колос"), г. Алушта, ул. Красноармейская 9
ЮФО и СКФО:
1) Санаторий "Октябрьский" ОАО РЖД, г. Сочи, ул. Плеханова 42
2) Медицинский центр "Надежная помощь", Травмпункт, г. Сочи, ул. Дагомысская 42в
3) Хирургическая клиника "Клиника малоинвазивной хирургии", г. Краснодар, ул. Энгельса 171
4) Медицинский центр "Территория здоровья. Центр клинической медицины", г. Ейск, ул. Розы
Люксембург 26
5) Медицинский центр "Центр лечения боли", г. Воронеж, ул. Писателя Маршака 18г
6) Центр восстановительной медицины и реабилитации "Дворец Здоровья", г. Ростов-на-Дону,
ул. Малюгиной 100
7) Гостиничный комплекс "Парк-отель", г. Кисловодск, проспект Первомайский 2
Информируем Вас о том, что южнокорейской фирмой Hanmed, производящей
роботизированные комплексы для сухого вытяжения позвоночника Kinetrac-KNX7000 , была
разработана новейшая роботизированная система трехмерного гравитационного тренинга
мышечного корсета 3D NEWTON .
Группа компаний под общим названием «Современная медицина», расположенные в
Краснодаре, является официальным дилером компания ООО «КГБМед» которая осуществляет
официальное представительство фирмы Hanmed. в странах Таможенного Союза.

3D NEWTON роботизированная система трехмерного
гравитационного тренинга мышечного корсета

Новейшая система для усиления мышечного корсета по всей длине позвоночника 3D-Newton компании
Hanmed (Южная Корея)
3D-Newton- это принципиально новая концепция системы тренировки, реабилитации, лечения,
вашего позвоночника. В аппарате внедрены 3D пространственные упражнения на основе гравитации для
стимуляции как проприоцепторов так и ЦНС, что приводит к укреплению аухотонных (глубоких) мышц,
которые стабилизируют и укрепляют позвоночник.
Есть возможность мониторинга движения аппарата и пациента в on-line режиме с датчиками ,
обеспечивающими биологически обратную связь, что позволяет пациенту в экране наблюдать за всеми

операциями системы и реакцией на упражнения своего организма.
Управжнения на 3D Newton устраняют дисбаланс и нестабильность спины (позвоночника) с помощью
упрочнения мышечного корсета. Прибор является биороботом, имеет 100% компьютерный контроль
всех лечебных стадий.
Показания для лечения на аппарате: грыжи(в том числе сопровождающиеся болями и
осложнениями), сколеоз, протрузии дисков позвоночника, асиметрия, остеохондроз и многие другие
заболевания спины, сопровождающиеся болями; восстановление пациентов (в том числе спортсменов)
после операций и травм позвоночника.
3D NEWTON – это система трехмерного гравитационного тренинга с использованием упражнений на
вращение в диапазоне 360° и наклона 0°~ 60°в трех осях, тренажер, стимулирующий проприоцепцию,
устранение нарушения дисбаланса сил действующих на позвоночник, укрепление глубоких мышц
позвоночника.
3D NEWTON позволяет достичь:
• Устранения нарушений равновесия и осанки.
• Укрепление позвоночных мышц.
• Стабилизации аутохтонных мышц спины.

Возможности 3D NEWTON:
• Многостороннее тестирование мышечного тонуса.
• Выявление нарушений сбалансированности сил действующих на позвоночник и слабых мест
мышечного корсета позвоночника.
• Сравнение показателей мышечного тонуса до и после.
• Персонализированный протокол упражнений и тестирование индивидуальных предельных нагрузок.
• Система контроля в реальном времени датчика перемещения цифрового лазера.
• Безопасные упражнения для пожилых людей.
• Упражнения без боли.
• Эффективные упражнения за короткое время.• Лечение различных болезней позвоночника:
- Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника.
- Сколиоз.
- Нарушение осанки.
• С помощью встроенной базы данных о пациентах и устройства автоматического опознания
пациента, 3D NEWTON может контролировать состояние и изменение здоровья пациентов, течении их
болезни.
• Автоматическая программа настройки в зависимости от болезни, симптомов, стадии лечения,
прогресса лечения и т. д. позволяет легко приспосабливать к больным оптимальные программы (курсы)

лечения. С момента начала курса лечения состояние больного и ход его лечения можно визуально
контролировать во время его проведения процедуры.
• Встроенное в 3D NEWTON программное обеспечение контролирует, дополняет и модифицирует
методику лечения, и в режиме реального времени выводит данные на ходе лечения на экран
компьютера.
• Для более комфортного лечения программное обеспечение имеет комплексные мультимедийные
функции, например, функция аудио, позволяет проигрывать релаксирующую музыку, успокаивающую
пациента и расслабляющую его мышцы.

Показания для 3D Newton
1. Нарушения осанки у детей и взрослых
2. Кифотическая деформация грудного отдела позвоночника, в том числе болезнь ШейерманаМау
3. Изменения статики в поясничном отделе позвоночника, в том числе гиперлордоз и
выпрямление поясничного лордоза.
4. Профилактика и лечение сколиотической деформации позвоночника, в том числе сколиоз
1,2,3 ст.
5. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, остеохондроз
6. Коррекция мышечно-тонического синдрома при остеохондрозе
7. Коррекция суставного синдрома при остеохондрозе
8. Анталгическая поза
9. Коррекция мышечного дисбаланса глубоких собственных аутохтонных мышц спины
10. Реабилитация после травм позвоночника, в том числе переломов позвоночника
11. Реабилитация после операций на позвоночнике, в том числе резекции грыж
межпозвонковых дисков
12. Реабилитация после операциях на крупных суставах ( голеностопного, коленного,
тазобедренного), в том числе эндопротезирования

13. Реабилитация после операционной коррекции сколиоза 3-4 ст.
14. Вертебро-базилярная недостаточность, краниоцервикалгии
15. Реабилитация спортсменов.
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Коммерческое предложение
Предлагаем
роботизированный
тракционноэкстензионный
комплекс
Kinetrac KNX-7000,
производства фирмы
Hanmed (Южная Корея).
Стоимость 1 аппарата:
120 000 долл. США.
Оплата в рублях по курсу
ЦБ РФ на день оплаты
Стоимость включает:
Монтаж и установку комплекса на территории Заказчика
Обучение сотрудников Заказчика на месте с привлечением авторов методики
применения комплекса
 Гарантийное обслуживание комплекса в течение 12 месяцев.
Доставка оплачивается отдельно.
В комплекте с аппаратом идет Методика СПб РНИИТО им. Р.Р. Вредена.
Срок поставки составляет 30 календарных дней.
Условия оплаты оговариваются договором поставки, возможны:
 100% предоплата;
 Предоплата 50% с последующей рассрочкой в течение 6 месяцев равными платежами.
Kinetrac KNX-7000 – это новейший аппарат для лечения заболеваний позвоночника, таких
как, ДДЗП, остеохондроз, в том числе осложненный межпозвонковыми грыжами и многих
других. Kinetrac KNX7000 позволяет проводить вытяжение шейного, грудного или поясничного
отделов, при этом уникальная система наведения позволяет «нацеливать» усилие на
конкретный позвоночно-двигательный сегмент, а механика комплекса способна мобилизовать
выбранный сегмент, одновременно воздействуя и на мышечное напряжение, и на
функциональный блок ПДС.
Роботизированный тракционно-экстензионный комплекс Kinetrac-KNX7000 установлен в
СПб РНИИТО им. Р.Р. Вредена в 2011 году, где успешно были проведены испытания и
получены отличные результаты в консервативном лечении пациентов с заболеваниями
позвоночника, отработана методика применения аппарата. Kinetrac KNX-7000 поставляется в
лечебно-профилактические, санаторно-курортные государственные и частные учреждения
России.
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