
KINETRAC-KNX7000



Kinetrac-KNX7000 - современный роботизированный 
аппарат, работающий по принципу гравитационного 
сухого вытяжения позвоночника. Новейшая 
тракционно - экстензионная роботизированная 
система оснащена программой для работы 
декомпрессора, поддерживающего движения 
позвоночника в 3-х плоскостях. Во время процесса 
декомпрессии на экран выводится трехмерное 
изображение, благодаря чему можно контролировать 
процесс и, при необходимости, вручную вносить 
корректировки в программу лечения.

Воздействие на позвоночник одновременно в трех 
плоскостях имеет значительные преимущества 
перед одноплоскостной тракцией, осуществляемой 
с помощью тракционных устройств предыдущих 
поколений. Преимущества “сухого” метода - это 
простота, эффективность и безопасность.

КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Быстрота подготовки к процедуре и экономия 
врачебного времени за счет стандартных курсов 
процедур и быстрота подготовки к процедуре дают 
возможность работы с большим потоком больных.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Kinetrac-KNX7000 позволяет значительно 
сократить сроки лечения (как правило, до двух 
недель) в связи с положительной динамикой 
в самочувствии пациентов через 1-2 недели.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ЛЕЧЕНИЯ

ПО контролирует, дополняет и модифицирует 
методику лечения, автоматически определяет 
проблемную зону и позволяет «нацеливать» 
усилие на конкретный сегмент, в режиме 
реального времени выводит данные на экран 
компьютера, имеет встроенную базу данных.

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ



фасеточный болевой синдром

межпозвонковые грыжи

остеохондроз

сколиоз

искривления позвоночника

стеноз

мышечно-тонический синдром

дегенеративно-дистрофические 
патологии позвоночника

спондилоартроз

корешковый болевой синдром

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
ВЫЯВЛЯЕТ И ЛЕЧИТ:

Лечение может осуществляться на всех 
участках позвоночника (грудном, шейном, 
поясничном, крестцовом)

Автоматический подбор лечения 
на основании индивидуальных 
данных о болезни

Трехмерное графическое отображение 
процесса декомпрессии и точный 
контроль осей X, Y

Автоматическое определение 
проблемной зоны

Уникальная система наведения позволяет 
«нацеливать» усилие на конкретный 
позвоночно-двигательный сегмент

Декомпрессия пораженного 
межпозвонкового диска и массаж 
паравертебральных мышц проводится 
с помощью экстензионного валика

Коррекция тонуса мышц позвоночника 
и таза при помощи одно или 
двухсторонней латерофлексии 

ВОЗМОЖНОСТИ:

Трехмерная сенсомоторная тренировка 
для координации работы мышц 
позвоночника и коррекции осанки

Возможность интермитирующего или 
постоянного режимов вытяжения

Процесс лечения происходит в щадящем 
режиме с точной дозировкой нагрузок, 
которые можно корректировать во время 
процедуры

Встроенная база данных, автоматическое 
опознание пациента, контроль состояния, 
сравнение показателей

Высокая эффективность короткого 
курса в 10 процедур

Применение у взрослых и детей 
от 12 лет ростом от 150 см

Полностью безболезненная процедура

Лечение болезней позвоночника 
с минимизированным риском 
хирургического вмешательства

БОКОВОЕ СГИБАНИЕ ФЛЕКСИЯ-ЭКСТЕНЗИЯ



Схема работы комплекса 
KINETRAC-KNX7000:
а – тракционное усилие
б – экстензионное усилие
в – лордозирование поясничного 
отдела позвоночника

а

б

в

ТРАКЦИОННО-ЭКСТЕНЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

В РНИИТО им. Р.Р.Вредена было проведено 
исследование, в которое было включено 148 пациентов 
с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. 
Это исследование показало, что экстензия позвоночника 
(воздействие в сагиттальной плоскости), совмещенная 
с его тракцией (в горизонтальной плоскости), позволяет 
уменьшить болевой синдром, снижая при этом 
вероятность секвестрации грыжи. Кроме того, 
проводимое одновременно с тракцией и экстензией 
позвоночника отклонение ножного блока влево и 
вправо (во фронтальной плоскости), а также вниз, 
позволяет уменьшить мышечнотонические синдромы 
и тем самым увеличить экстензионное усилие.

Воздействие на позвоночник одновременно 
в трех плоскостях, как показало исследование, имеет 
значительные преимущества перед одноплоскостной 
тракцией, осуществляемой с помощью тракционных 
устройств предыдущих поколений, и позволяет 
успешно лечить больных остеохондрозом 
позвоночника, в т.ч. осложненного грыжеобразованием.

По результатам исследования больных 
с рефлекторными и компрессионными синдромами 
остеохондроза поясничного отдела позвоночника 
был сделан вывод, что Kinetrac-KNX7000 значительно 
расширяет возможности комплексного консервативного 
лечения пациентов с данной патологией, которая 
занимает в мире ведущие позиции среди всех видов 
заболеваний позвоночника.

ВАРИАНТЫ ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НОЖНОГО БЛОКА
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