
Лечебный воротник (замшевый) воздушная подушка 
 

 
Показания к применению: 
 
Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (остеохондроз позвоночника, протрузии 
(начальная форма грыжи (выпячивание) и грыжи межпозвонковых дисков, спондилез и др.): 
Шейный спондилез, 
Шейный радикулитный синдром, радикулит, 
Нарушения осанки (сколиоз), 
Реабилитация после травм, послеоперационные состояния на шейном отделе позвоночника, реабилитация 
после оперативного лечения грыж межпозвонковых дисков, 
Травматические повреждения шейного отдела (компрессии тела их смешения), 
Вегето-сосудистая дистония, 
Затылочная мигрень, головные боли, 
Боли в шейном отделе и спине разного характера, 
Синдром хронической усталости, 
Синдром позвоночной артерии, 
Задний симпатический синдром, 
Дисплазия, 
Статические и динамические перегрузки, 
Миозит шейных мышц, 
Избыточное отложение жира в подбородочной области. 
 
Способ применения: 
 Займите удобное для Вас положение (сядьте в крело или лягте). Наденьте воротник(можно делать это перед 
зеркалом). Подберите нужную длину воротника, соответствующую толщине Вашей шеи, застегните воротник 
(застежки должны находиться спереди). Вентиль на груше заверните в направлении по часовой стрелке. 
Заполните лечебный воротник воздухом до того состояния, в котором Вам будет комфортно. Длительность 
процедур в течение первой недели не должна превышать 5 минут дважды в день, наполнять воздухом 
воротник нужно не слишком сильно. В дальнейшем время сеанса можно увеличить до получаса (добавлять по 
5 минут в неделю), одновременно с этим усиливать наполненность. 
Завершив сеанс, выпускайте из воротника воздух постепенно, открывая вентиль. Как только воздух будет 
выпущен, лечебный воротник может быть снят. После этого рекомендуется получасовой отдых, 
исключающий активные действия. В первую неделю лечения с помощью воротника сеансы должны 
проводиться дважды в день, их длительность должна составлять 5 минут. После этого время лечения можно 
увеличивать до достижения получаса. Сила вытяжения также увеличивается постепенно. Длительность курса 
лечения подбирается индивидуально и составляет 1-3 месяца. 
Максимальная длительность сеанса не должна превышать 30 мин. 
 
Противопоказания: 

Острые воспалительные заболевания спинного мозга и его оболочек, инфекционные процессы в 
позвоночнике (арахноидит, туберкулезный спондилит, остеомиелит), наличие электростимулятора в теле. 
 
Технические характеристики: 
Область применения: шейный отдел позвоночника; 
Вес: 650 г; 
Сила притяжения: 0,1-55 кг; 
Пределы вытяжения: 2-14 см; 
Компактность: высокая; 
Продолжительность одного курса: 25-30 мин. 


