
РОБОТИЗИРОВАННАЯ 
МУЛЬТИПЛАНАРНАЯ 
СИСТЕМА 
ДЕКОМПРЕССИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Показания:     

Грыжа 
межпозвонкового диска 
Пояснично-крестцовый 
радикулит 
Протрузия 
межпозвонкового диска 
Дегенерация 
межпозвонкового 
диска 
Онемение конечностей 
Жжение и покалывание 
в конечностях 
и позвоночнике 
Защемление 
нерва 
Боль 
в тазобедренном 
суставе и ноге 
Стеноз спинномозгового 
канала
Сколиоз 
Необходимость разгрузки 
позвоночника
Лечение болевых симптомов
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Switzerland

Безоперационное лечение
позвоночника без боли
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Управление при помощи
передвижного пульта

Возможность ручной
коррекции положения

Управление с помощью
сенсорного монитора

Изменение положения
поясничного отдела
по 7 направлениям

Изменение положения
грудного отдела

по 4 направлениям

Изменение положения
шейного отдела

по 8 направлениям

Эффективная фиксация
с помощью запатентованного

пневматического ремня

Мультимедийная система
для пациента 

Голосовые инструкции

Обеспечениe безопасности
пациента на уровне

механической конструкции

Индивидуальные настройки
процедуры

Горизонтальное положение
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