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Немецко-l1осс111tское общество peaбHJlll'fDЦIIII 11 
ф11з11отера1111и ( КСJ1ы1 - Москва ) 

предс111авляеп1 свою новую разрабо111ку в сфере 
профw,ак111ики и реабw,и111ации осiпеохондроза, а 111a1<J1ce других 

заболеваний позвоиочиика . 

. Этой новн11коtiJ1ВЛяется лечеб110-профнлакп1ческ11ii 11уф111с 111Jофес• 
сора Ю11усова Ф.А. - t1яrкое модулыаое 11эде.r111е, состоящее 11з ·•·tJex чac'l'cii: 
непосредстве11110 самоrо·11уф11ка 11 двух оал11ков, соед1111111оu~11хс11 с. 11111\1. 

При использовании 11уфика, как в медицинских учережде111u1х, так II D 

домашних условиях, у пациентов достигается разгрузка и физиологическое 
вытяжение позвоночника, расслабление напряженных мышц снины и . 
конечностей, снятие бо1tевоrо синдрома, укре1u1е11ие ослабленных гµу1111 мышц. 

Наш пуфик создан д,tя всей Вашей семьи. 

1. Разгрузка П0ЗB0II0ЧIUIК8 . и расслабление на1II•яже11I1ых мышц. 
В повседневных условиях 11am позвоночн~к находится в состоя1111и нос

тоянноrо напряжения. Позвонки и межпозвонковые диски испытывшот огром
ное~ давление, в результате чего происходит их травматизация II повреждение, 
а затем и пояВJ1ение мышечных спазмов, боли, нарушений подоижности поз

воночника~ 
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Рис. № 1 СостоJ1ИНе межпозвонковоrо Д11ска в зав11с11мост11 or наrруэ1ш. 
· а) Нормальный Д11ск без наrруэ.ки. , 
б) Нормаm,ный диск пр11 вертикальной наrруэке 100 кг (высоrа д11ска уме11ьwаетс.я на 1,4 мм). 
■) Поврежденный диск при наrрузке 100 кr (высоrа уменьш1шась на 2 мм). · 
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Рис. NI 2. Схема действующих -см и· разпичное состо.ание позвоночко-дв11rательноrо сеrмента. 
а) Механизм силовых воздейспm1 на межпозвонковые диски. 
Р - вес теnа, М1 11 М2 - СОl{рат11тельнu с1ша паравертебр.альных. мышц. 

б) Неповрежденный д11ск (норма). 
· ■) Изменение nоложен1u позвонков 11 их суставов в с.nучае поврежде1111оrо д11ска 



. CИJia давлеНИJ1 на межпоэвонковые диски во многом зависит от 
иоложеНИJ1 нашего тела ( рис.№ 3 ). 

СВДI с вамонои вперед. 200 кr. Сн.ця ровно- · 1so кr. 
Стоя - 100 кг. 

Лежа на спине - бS кr. Лежа на пуф11ке - 12 ltf. 

. Рис. № 3. Изменение дамеНИJ1 на диски в зависимости or положеНИJ1 тела. 
· Как видите, нагрузка на межпозвонковые диски очень велика при любых 

положениях тела, в том числе в положении лежа на сПШiе. Но тоJаько 11р11 11с
пользованнн нашего пуф11ка, можно добиться мнннмалы1оrо давле1111я 11а 
днсltи. Благодаря этому положению, происходит разгрузка позвоночника и 
его дисков, расслабление напряженных мышц и конечностей, активизир)'lотся 
процессы заживления и регенерации дисков, уменьшается и снимается боль, 
улучшается кровоснабжение позвоночника. Вместе с тем происходит улучше
ние 01Т0ка .крови от нижних конечностей, что благотворно влияет на состояние 
пациента при варикозном расширении вен и сосудистых нарушениях в облас
ти органов малого таза. 

Для коррекции синдромов остеохондроза позвоночника можно исполь
зовать и другие положеНШI тела, которые рекомендуются специалистом ( см. 
цветную иллюстрацию на стр. 6 ). 

2. КорреКЦ11Я деформаций позвоночника. 
Как известно, наш позвоночник не является абсолютно прямым, он име

ет определенные изгибы, позволяющие ему, как амортизатору, выдерживать 
большие нагрузки. В резу!}ьтате гиподинамии, однообразных физических наг
рузок, длительных статических поз и многих других факторов форма этих из
гибов может изменяться, что ведет к деформации позвоночника, нарушению 
осанки, увеличению нагрузки на межпозвонковые диски. Способствовать вос
становлен1119 измененных изгибов позвоночника можно пуrем подкладывания 
валиков под различные сегменты позвоночника в зависимости от характера 
патологии ( место подкладывания валика должен определить специалист ). 

Рис. № 4. Изгибы поз1оночНИ1(8. 
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• 3. Укре1ше1ше ослабленных мышц с1Ш11ы. t . 

Для зaкperu1e1111J1 результатов ,1ечения и получения cтoiiкoro эффекта реа-
билитации ( оробе11110 нри 11овышеш1ой 110дв~Ж1юсm в отдельных 1юзuо1юч110-
двиrатеnьных сеrме11тах) мы рекоме11дуем ряд 11ес,10Ж11ых физическ11х унраж
. пений, которые Вы можете проводить, используя наш нуфик ( см. ЩJ11Jюже1111е 
№ 1 на стр. 4-5). Данная методика пред11ожена Заслуженным деятелем науки 
РФ, докrором медицинских наук, профессором В.А.Епифановым. 

При наличии серьезных повреждений позво1юЧ1111ка следует перед нача
лом лечебной rим11астнки 11роконсультнров.аться с лечащим врачом. 

4. Пуф1uс в детскоii ком11ате. 
Мягкому, раэ110цветному пуфику найдется место и в детской комнате. Де

ти смоrуr~идеть на нем во время игр и занятий. Съемные модул11-nалшо1 
будут служить удобными подrо,ювниками, подлокот11иками •~•и просто 
ориrиналь-ными 11одушечками ДJ1J1 иrр детей на 11олу. 

За J1Юбым " взрос11ым " высоким столом ребенок 11011увстnуст ссGя 1,ом
форmо, еспи положит 11а сидение сту,1а мягкий liаIО1011ный валик. 

С пуфиком yrpe1u1J1J1 rим11астика ребенка ~а11ет более 1111тересной и 110-
леэной, у11ражнения более разнообразными и 11риw1екатель11ыми. 

Сборцо-раэбор11ый 11уфик легко 1J>а11сформируетсл. НеоGычные формы 
ero деталеll, воэмож~1ость соеди11J1ть 11х 11ри помоЩ11 контактной ленты по сво
ему замыслу 11омоrут ребенку создавать 11ростра11стве1111ые конструкцнн для 
иrр с транспорп1ыми и другими сюжетными иrрушкам11. 

5. Пуфик в 11рпожеli. 
Каждыli день мы неод11окраmо надеваем и снимаем обувь. Но, ка~< 

правило, делаем это в неудобной и неблаrо11рият1юй д,~я 11озв01ючника поз~, 
когда иэ положения ~я сш1ы10 накло1~яемся вперед~ При этом воз1111кает 
внезапная переrрузка МС)ЩIОЗВОIIКОВЫХ дисков, а иногда II DЫIШДCIHIC IIX 
частей с появлением 0С1рой бо,ш в 110.яснице. 

Сидя на 11уфике и удерживая спину 11рямоii, моЖ110 в110J111е Gезонасно и 
комфорmо ДЛЯ ПО380110Ч11ИК3 И спины ДОВОJIЬНО быстро надеть IUIII СIНПЬ 
обувь. 

С по~еланиями здоровья Вам и всем чле11ам Вашей семьи, 
Председатель Немецко-Российского общества реабw111тацш1 11 физиотераш-111, 
академик Россиiiской академии е"-тестве1111ых наук, доктор мед11ц1-111ск11х 1шу1<, 
профессор 

Ф.А.lОнусов 

Р .S. Разработка и внедрение в практику лечеб110-11рофw1акr11чкско1"0 
пуфика явnяется составной частью Европейской 11роrраммы"ШкоJ1а спины", 
по профмактике 11 J1ече11шо заболева11.нй 11озв011оч11ика, фрш·мс1пы которой 
тра11сnируются 11а ~елека11але НТВ. 
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Упр.1 

Упр. 2 

~ 
Упр.З 

·~~ 
Упр. 4 

Упр. 5 

Упр.6 

Прw1оже1111е N2 1. 

Исходное положение (и.п.) для упражнений 
с I по 4. 
Лежа на спине, ноги находятся на пуфике 

Попеременно или одновременно согнуть ноги в 

. тазобедренных и коленных суставах; с помощыо 
рук подтянуть колени к груди, вернуться в и.п., 

повторить 6-8 раз. 

Попеременное сгибание ног в коленях и 
голеностопных суставах (имитация езды на 

велосипеде), повторить 10-12 раз каждой ногой. 

Медленно приподнять таз, удержать это 

положение в течение 5-7 секунд 
а) с опорой на 2 ноги 
б) с опорой на I ногу 
повторить 3-4 раза. 

Попеременно прижать: 
а) к пуфику голени обеих ног (5-7 секунд) 
б) к полу поясницу (5-7 секунд) 
в) область коленей (5-7 секунд) 
г) обла~ь затылка (5-7 секунд) 
с последу1ощим расслаблением мышц. 

И.п. ~ лежа на спине, ногами обхватив пуфик, 
руки разведены в стороны 

1-2 _.·- поворот туловища вправо , достать 
ладоныо левой руки праву10 ладо11ь 
-3"4 · - вернуться в исходное положение 
повторить 4-5 раз. 

И.п. - лежа на спине, ноги на пуфике 
1-2 - ноги согнуты в коленных и тазо
бедренных суставах, положить справа от 
пуфика 

3-4 - вериуrься в и.п. 
То же в друrу10 сторону, повторить 3-4 раза. 
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Упр.7 
i 

Упр.8 
j : •• 

И.п. -лежа на спине, ногами обхватить пуфик 
1-2- приподнять пуфик 
3-4 - вернуrься в и.п. 
Повторить 6-8 раз. 

И.п. то же 
1-2- приподнять пуфик - удержать это положение 

· 5-7 секунд · 
3-4 - вернуrься в и.п. 
Повторить 3-4 раза. 
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1.·Jf [! ;iI ' . . , r.~~и~••~~е~к~я ~i;~J(~~-;~~ик~ ,~Р~дукции: 
;-- · .. ~ ;!~ftt&~;;~J::,1: ;;}c~{/J·, /!:}.:~J.,,~:}Ч.::t,,:i-.t~.!.1t:j•i::J .~: C-,.}Xi},Г\J/J, ·: ·. •. · . · 
Вещества, 
показатели 

(факторы) 

Гипю1ш•1~t:1ш~i 
IIOJ)Mil'J'ИU 

(МДУ, ПДК и т.д.) 

ПредотаапеНJD18 на экспертизу образцы nep•чиaneнlllilX выше изделий из 
,! • • 

r .ОИН'R8ТИЧеОJСИХ материапов, по орrанопептичесJСИН, санитарно-химическим и 

,х,и,rиеничес1СИН показателяи, соответотвуют требованиям санитарных правил 

и норм.Протокол~ исПЬ1Таний ИЦ ЦГСЭН в г . Москве N 3210 от 27.10 . 98 
г . ,2088/7 от 28.10.98 г. 
ДОФ,стироп,толуилендиизо~ианат не обнаружены 

хлористый винил не об"~ружен 
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· ·· · · · :. учреждения 
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·мocko8ckuii мeguquнckuii cmoмamoAoauчeckuii u11cmu1ny1n 
Кафедра физической реабилитации (ЛФК) и спортиuной медицины 

~ курсом физиотерап~и последипломного обученин 

Зacnyж8ftftWl1 д111,м" ttаукм РФ 
Аuдеммк М1J1САУН11родноА академии м,tформа,н3ацмм 

Аuдеммк Е1ро-Д3ма,скоА АМН 
Чмн меАНЦМНСtеоА 'Кемна:ми HIIЦМOtlanwtoro ОпнмnмАаtоrо Комм,111 

U1KФAtt6B ВКТМКЙ МЕКСАIIАРОВКЧ 

отзыв 
о 11рактнческоii з111•1нмост11 11с11ользщ,а1111я 11эде.,шii 
для дв11rателы1оii реа611лнтац1111 11ро11'эводстве111шii 

ф11рмы 11Акон11т-М" в лeчe61t0ii 11ракт11ке 

100 л., , 
77 · ' 1. 

На ~aшeii кафедре 11роведена клн11ическая апробац11я 11эдCJ111ii 
прон:1водстве1111оii ф11рмы "Ако1111т-М"( г.Москоа), 11ред11аэ1аn•1е1111ых дJ1s1 
двиrателы1ой реаб11J111та•••••• 60J1ы1ых 11 1111вал1щоо ( ма·rы дJin J1e•1eб11oii 1 ·111\1ш,сл1ю1, 
модулы1ые 11аборы, ле•1е611ыii 11уф11к 11 дl••>· 

Отличнтелы1оii особе1111остью предстаоле1111ых средств 1•enб11J111·1·nцa111 
является н.s м11огофу11кц11011а.r1ы1ость, 611омеха1111ческое соотоетсто11е эве11ы1м 
патоrене:11 двнrателы1ых 11apyшe1111ii 11ащ1е11тов. Да1111ые с11едстоn дo111·a·reJ1ышii 
реа61u1пац_1111 II0ЭB0JIЯI0T IIOBЫCIITЬ эффект1ш11ость K0I\IIIJlfKCII0l"0 
восста11овителы1оrо ле•1е1111я болы1ых с 11роявле1111ям11 остеохо11дроза 11озоо1ш•11111ка, 
неiiромыwеч11ым11 11ораже1111ямн, 11Оследств11яl\111 ч1авм кo11e•111oc·.-cii, а, 1·1,кже 
детеii-инвал11дов с церебралы1ым 11а11а.1111•1ем. · 

1lолож11телы1ыii 011ыт 11р11ме11е1111я с11едс1·0 11еаб11J1111·ац1111, оьшусю,емых Ф•'IJl\luii 
"Аконнт-М", по1волиет рекоме1щовать 11х в w11рокую 11ракт11ку зд1•nооо1ра11ешш дJ1н 
специал11стов, эа1111ма1ощ11хся реаб1ш11тац11еii 011то11едо-траоl\tnтоJ1О1"11'1есю1х 11 
11евролоrнческ11.1 60J1ы1ы1. 



диплом 
н· л r р А ЖД А Е т С!Я 
производствежал ~мр.1а 

"АКОНИТ - М" 

;за луцuмй стенд отечес•rвежой ПJЮдУКЦИИ 

в области п.Р<ХIWiактики и ~иm1тации 

двига'l:е,nьных нарушений, представnежой 

на 7-<Jй м~ро.01:юй специа.11изированной 

аютавке "3ЦРАВЮХРАНЕНИЕ + ~ -98" 

(31 августа - 4 ·сентября 1998 г. , г. Y<Ia) 

Гене~:аnынi директор 

Рютавочноrо Цен'ГIВ 

''IааИЮfЮ'' 


