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Полезная модель относится к техническим
средствамфизической реабилитации, физической
культуры, оздоровительной и адаптивной
физической культуры и может применяться в
учреждениях здравоохранения в системе
медицинской реабилитации, в оздоровительных
программах фитнес-центров, в
восстановительных программах на всех этапах
тренировочно-соревновательной деятельности в
любительском спорте и спорте высших
достижений, а также в домашней физической
реабилитации. Техническимрезультатом является
расширение арсенала технических средств в
данной области, повышение срока эксплуатации,
снижение веса устройства при увеличении его
прочности. Заявленный технический результат
достигается за счет конструкции устройства для
физической реабилитации и профилактики
заболеваний опорно-двигательного аппарата,
которое содержит корпус коробчатой формы и
основание с выступом в центральной части,
выполненное в виде съемной панели, на боковой
части корпуса расположена первая пара

массирующих выступов с рабочими
поверхностями, выполненными в виде
параболических цилиндров с внутренними
несквозными отверстиями, и одиночный
массирующий выступ в форме сферического
цилиндра, на верхней части корпуса расположена
вторая пара массирующих выступов
тетрагональной пирамидальной формы с
закругленными ребрами и вершиной и
образованием между выступами ложбины с
симметричным медиальным возвышением и
латеральным понижением, при этом внутренний
объем корпуса усилен тремя ребрами,
центральное ребро прямоугольной формы
расположено по центру и соединено с внутренней
частью ложбины, два боковых ребра
расположены симметрично относительно
центрального, приближены к боковым граням
корпуса, выполнены в виде неправильного
шестиугольника и имеют по паре цилиндрических
ножек с отверстиями для фиксации в них
соединительными элементами съемного
основания.
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Полезная модель относится к техническим средствам физической реабилитации,
физической культуры, оздоровительной и адаптивной физической культуры и может
применяться в учреждениях здравоохранения в системе медицинской реабилитации, в
оздоровительных программах фитнес-центров, в восстановительных программах на
всех этапах тренировочно-соревновательной деятельности в любительском спорте и
спорте высших достижений, а также в домашней физической реабилитации.

Из уровня техники известны различные средства аналогичного применения.
Так, в патенте РФ №168180 (опубликован 23.01.2017) раскрыт аппарат для

воздействия на биоактивные точки организма и разгрузки паравертебральных мышц
позвоночника, выполненный в виде основы с двумя парами массирующих выступов
для коррекции паравертебральныхмышцпозвоночника грудного и поясничного отдела
и одной парой выступов рефлекторно-аккупунктурного воздействия на область шеи
и биоактивные точки тела, при этом выступы выполнены в форме пирамиды со
скругленной верхней частью, с углублениями между выступов для погружения в них
остистых отростков позвонков, а расстояние между выступами каждой пары
увеличивается от рефлекторно-аккупунктурных выступов для шеи к массажным
выступамдляпоясницы, при этомрефлекторно-аккупунктурнаяпара выступов снабжена
шипами

Также известно устройство, которое содержит основание с расположенным на
верхней его части пароймассирующих элементов, которыепредставляют собой выступы
призматической формы с закругленными ребрами и вершиной, расстояние между
которыми соответствует границампаравертебральной области грудного и поясничного
отделов позвоночника, при этом обращенные навстречу одна другой грани
призматических выступов сопрягаются между собой криволинейной поверхностью, а
нижняя часть основания является выпуклой и представляет из себя две пересекающиеся
плоские поверхности с закругленной гранью пересечения (патент РФ № 2003319,
опубликован 30.11.1993).

Наиболее близким аналогом к патентуемому решению является устройство,
содержащее корпус коробчатой формы и выпуклое основание, образованное двумя
плоскими поверхностями, примыкающими друг к другу, при этом грань, по которой
примыкают указанные плоские поверхности, закруглена, на боковой части корпуса
расположена первая пара массирующих выступов с цилиндрическими рабочими
поверхностями, расстояниемеждукоторыми соответствует границампаравертебральной
области шейного отдела позвоночника, и одиночный массирующий выступ
цилиндрической формы с полусферической рабочей поверхностью, на верхней части
корпуса расположена вторая пара массирующих выступов призматической формы с
закругленными ребрами, расстояние между верхними ребрами соответствует границам
паравертебральной области грудного и поясничного отделов позвоночника (патент
РФ № 2218906, опубликован 20.12.2003).

Недостатками известных устройств являются низкий срок их эксплуатации при
постоянном использовании.

Задачей патентуемого решения является устранение указанных недостатков.
Техническимрезультатом является повышение эффективности процессафизической

реабилитации, в том числе самомассажа и аутомобилизации позвоночника и
безопасности при использовании.

Заявленный технический результат достигается за счет конструкции устройства для
физическойреабилитации ипрофилактики заболеванийопорно-двигательного аппарата,
которое содержит
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корпус коробчатойформыиоснование с выступомв центральной части, выполненное
в виде съемной панели,

на боковой части корпуса расположена первая пара массирующих выступов с
рабочими поверхностями, выполненными в виде параболических цилиндров с
внутренними несквозными отверстиями, которые усилены по центру внутренними
перегородками, и одиночный массирующий выступ в форме сферического цилиндра,

на верхней части корпуса расположена вторая пара массирующих выступов
тетрагональной пирамидальной формы с закругленными ребрами и вершиной и
образованием между выступами ложбины с симметричныммедиальным возвышением
и латеральным понижением,

при этом внутренний объем корпуса усилен тремя ребрами,
центральное ребро прямоугольной формы расположено по центру и соединено с

внутренней частью ложбины,
два боковых ребра расположены симметрично относительно центрального,

приближены к боковым граням корпуса, дополнительно содержащим упоры в виде
прямоугольных столбиков, выполнены в виде неправильногошестиугольника и имеют
по паре цилиндрических ножек с отверстиями для фиксации в них соединительными
элементами съемного основания.

В зависимости от индивидуальных особенностей лиц, занимающихся на данном
устройстве, глубина ложбины сформирована высотой второй пары массирующих
выступов и может составлять от 1 до 10 см, имеющихформу тетрагональной пирамиды,
состоящуюиз неравносторонних треугольников с гладкимиребрами, обеспечивающими
фиксирующую жесткость. По сравнению с выступами устройства наиболее близкого
аналога у предлагаемых выступов увеличен угол между внутренними поверхностями
граней тетрагональных пирамид с 60 градусов до примерно 73-78, предпочтительно
до 74°, при этом сами поверхности граней являются гладкими и уменьшены радиусы
скругления вершин (был радиус 19 мм, а стал 11мм) и уменьшены радиусы скругления
между смежными гранями тетраэдров (был угол, равный 26°, а стал - равный 18°), что
обеспечивает большее проникновение выступов устройства в мышечно-фасциальные
ткани паравертебральной зоны, расширяя реабилитационные возможности применения
устройства в физической реабилитации. Особенности данной конструкции позволяют
более точно достигать функциональной мобилизации в каждом позвоночно-
двигательном сегменте и при правильном применении получать уникальный
биомеханический эффект одновременной сегментарной релаксации, мобилизации и
тракции, не нарушая статокинетической устойчивости конкретного позвоночно-
двигательного сегмента и опорно-двигательного аппарата в целом). Данная
сформирована с учетом анатомо-физиологических характеристик и предназначена для
сегментарной укладки в нее позвоночно-двигательного сегмента.

Массирующий выступ в виде сферического цилиндра предназначен для расширения
реабилитационных возможностей данного устройства. Этим выступом осуществляется
акупрессурный точечный массаж в статическом и динамическом режиме, также он
является необходимым выступом для осуществления установки устройства и для его
захвата и последующего перемещения под спиной в процессе реализации
реабилитационных физических упражнений. Высота сферического цилиндра и
параболических цилиндров выбраны равными от 1 см до 5 см.

Расстояние от центра сферического цилиндра до центра близрасположенного
параболического цилиндра составляет от 6 см до 9 см.

Двамассирующихвыступа в видепараболических смежныхцилиндровпредназначены
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для восстановительной коррекции в позвоночно-двигательных сегментах шейного
отдела позвоночного столба. Также эти выступыпозволяют захватывать и перемещать
устройствопод спиной впроцессе реализацииреабилитационныхфизических упражнений
и имеют эргономичные отверстия для удобного захвата пальцами устройства. Выступы
позволяют эффективно выполнять процедуры массажа и самомассажа осуществляя
миофасциальный релиз на всем теле. Несквозные отверстия параболических цилиндров
усилены по центру внутренними перегородками.

Основание имеет центральный внутренний угол на внутренней поверхности панели
162°. Как показали проведенные испытания, угол 162° соответствует анатомо-
биомеханическим диапазонам двигательных возможностей позвоночно-двигательных
сегментов в скручивающихприемах сегментарноймобилизации ине позволяет в процессе
реабилитации нарушить допустимый диапазон и тем самым спровоцировать рецидив
имеющихся заболеваний позвоночника и допустить травматических и
микротравматических повреждений паравертебральных тканей и нервно-сосудистых
анатомических образований. Данный выступ позволяет устранять функциональное
нарушение позвоночно-двигательных сегментов, выполняя ротационные упражнения
под различным уклоном устройства. Изогнутая форма выступа позволяет выполнять
балансировочные физические упражнения, направленные на повышение
координационного обеспечения опорно-двигательного аппарата. Также основание с
выступом может применяться для массажа и самомассажа в области живота, грудной
клетки, верхних и нижних конечностей в приемах динамической и статической
миопрессуры.

Расстояние от центрального ребра до боковых составляет от 3 см до 6 см.
Боковые грани корпуса дополнительно содержат упоры в виде прямоугольных

столбиков, которые являются одновременно усилителями боковых граней устройства
и фиксаторами съемной изогнутой панели.

В зависимости от индивидуальных реабилитационных особенностей и заданных
параметровмиофасциальнойпластичности устройствоможет иметь заданнуютвердость
всей конструкции и отдельных составных деталей по шкале твердости по Шору А (в
дипазоне от 10 шор А до 100 шор А).

Выбор указанных выше параметров (глубина ложбины и высота массирующих
выступов тетрагональнойпирамидальнойформыс закругленнымиребрамии вершиной,
составляющая от 1см до 10 см; высота сферического цилиндра и параболических
цилиндров от 1 см до 5 см; расстояние от центра сферического цилиндра до центра
близрасположенного параболического цилиндра от 6 см до 9 см) обуславливается
индивидуальнымианатомическими,морфофункциональными, гендерными, возрастными
особенностями лиц, занимающихся на данном устройстве, и с учетом врожденных и
приобретенных мышечно-фасцильных и костно-хрящевых патологических изменений
и аномалий развития скелета. Индивидуальный подбор устройства с необходимыми
параметрами (глубина ложбины и высота массирующих выступов тетрагональной
пирамидальной формы с закругленными ребрами и вершиной, составляющая от 1 см
до 10 см; высота сферического цилиндра и параболических цилиндров от 1 см до 5 см;
расстояние от центра сферического цилиндра до центра близрасположенного
параболического цилиндра от 6 см до 9 см) определяется в результате
антропометрических, биомеханических, лучевых, электронейромиографических и других
функциональных методов исследований перед процессом физической реабилитации.

Выбор реабилитационного устройства по уровню твердости материала (от 10 шор
А до 100 шор А) обуславливается этапом реабилитационного процесса и может
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постепенно меняться по мере нарастания положительных эффектов от проводимых
реабилитационных процедур от мягкого (от 10 шор А) к более твердому материалу
устройства (до 100 шор А). Также при выборе устройства по уровню твердости
учитывается наличие и степень миофасцинального болевого синдрома и индекс
напряжения миофасцинальных тканей паравертебральной области в позвоночно-
двигательных сегментах.

Далее решение поясняется ссылками на фигуры, на которых изображено следующее.
На фиг. 1 - общий вид устройства;
На фиг. 2 - вид устройства сбоку;
На фиг. 3 - вид устройства сверх;
На фиг. 4 - вид устройства со снятым основанием;
На фиг. 5 - общий вид основания;
На фиг. 6 - вид сверху на внутренний объем корпуса;
На фиг. 7 - вид сбоку на корпус со снятым основанием.
Устройствопредставляет собой сложнуюгеометрическуюконструкциюсо специально

рассчитанными семьювыступами 1-7 определенной геометрическойформы.Устройство
имеет ложбину по центру 1 с симметричныммедиальным возвышением и латеральным
понижением.

На одной из продольных поверхностей устройства расположены три массажных
выступа специальной формы 4, 5, 6. Выступ 4 имеет форму концевого сферического
цилиндра высотой от 1 до 5 см и два других выступа имеют форму параболических
смежных цилиндров 5, 6 с внутренними несквозными отверстиями усиленными
внутренними перегородками по центру с идентичной высотой концевого сферического
цилиндра. Расстояние от центра концевого сферического цилиндра 4 до центра
параболического цилиндра 5 составляет от 6 см до 9 см. Выступ в виде сферического
цилиндра предназначен для расширения реабилитационных возможностей данного
устройства. Выступом 4 осуществляется акупрессурный точечныймассаж в статическом
и динамическом режиме. Также он является необходимым выступом для осуществления
установки устройства и для его захвата и последующего перемещения под спиной в
процессе реализации реабилитационных физических упражнений. Два параболических
смежных цилиндра 5 и 6 предназначеныдля восстановительной коррекции в позвоночно-
двигательных сегментах шейного отдела позвоночного столба. Также эти выступы 5,
6 позволяют захватывать и перемещать устройство под спиной в процессе реализации
реабилитационных физических упражнений и имеют эргономичные отверстия для
удобного захвата пальцами устройства. Выступы 5, 6 позволяют эффективно выполнять
процедуры массажа и самомассажа, осуществляя миофасциальный релиз на всем теле.

Выступ 7 представляет собой съемную изогнутую панель 8, которая фиксируется к
нижней поверхности устройства четырьмя саморезами с потайными головками.
Изогнутая панель 8 имеет центральный внутренний угол на внутренней поверхности
панели 162 градуса и отверстия со скошенными выступами 9, 10, 11, 12 с внутренней
стороны, обеспечивающие плотный и ровный контакт с цилиндрическими ножками 13,
14, 15, 16, расположенными на боковых ребрах, и фиксирующиеся саморезами. Данный
выступ 7 позволяет устранять функциональное нарушение позвоночно-двигательных
сегментов, выполняя ротационные упражнения под различным уклоном устройства.
Изогнутая форма выступа 7 позволяет выполнять балансировочные физические
упражнения, направленные на повышение координационного обеспечения опорно-
двигательного аппарата. Также эта панель 8 с выступом 7 может применяться для
массажа и самомассажа в области живота, грудной клетки, верхних и нижних
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конечностей в приемах динамической и статической миопрессуры.
Внутренняя часть устройства является полой и имеет три ребра жесткости 17, 18, 19,

что делает конструкциюодновременно легкой и прочной. Ребро прямоугольнойформы
18, расположенное по центру и соединенное снизу с ложбиной 1, обеспечивает
биомеханическое центрирование для высокоточной реабилитационной декомпрессии
позвоночно-двигательных сегментов. Боковые ребра в виде неправильного
шестиугольника 17, 19 с парными цилиндрическими ножками 13, 14, 15, 16,
приближенные к боковым граням устройства, расположены симметрично и
равноудаленно на расстоянии от центрального ребра 18 в диапазоне от 3 см до 6 см и
предназначены для создания баланса. Цилиндрические ножки 13, 14, 15, 16 влияют на
баланс левой и правой стороны устройства для обеспечения синергетического
воздействия на левую и правую паравертебральную зону в позвоночно-двигательных
сегментах. Данные цилиндрические ножки усиливают устойчивость целостной
конструкции устройства, так как отсутствие этих ножек при моделировании
продемонстрировало отсутствие необходимого баланса левой и правой сторон
устройства иприводилокизлишнему смещениювовремявыполненияреабилитационных
физических упражнений, что может привести к неадекватному воздействию с
травмирующим эффектом и усилению латеральных сторон выступающих выступов 2,
3. Цилиндрические ножки 13, 14, 15, 16 предназначены одновременно для усиления
оригинальной геометрической конструкции, создания равновесия для обеспечения
биомеханической коррекции позвоночника имышц его окружающих и имеют резьбовые
отверстия для саморезов и фиксации съемного изогнутого основания 8. Упоры в виде
прямоугольных столбиков 20, 21, 22, 23 расположены с внутренней стороны боковых
стенок корпуса и являются одновременно усилителями боковых граней устройства и
фиксаторами съемной изогнутой панели 8.

Выступы, имеющие форму тетраэдра 2, 3, состоящие из неравносторонних
треугольников с гладкими ребрами, обеспечивающими фиксирующую жесткость
конструкции устройства, предназначены для биомеханической коррекции позвоночно-
двигательных сегментов грудного и поясничного отделов позвоночного столба.
Специально рассчитанная с учетом анатомических параметров геометрическая форма
выступов 2, 3 позволяет создать уникальный биомеханический эффект одновременной
релаксации паравертебральной группы мышц в конкретном сегменте и эффект
сегментарной тракции раздвигая два смежных позвонка и раскрывая фасеточные
суставы до физиологической и биомеханической нормы. Данные выступы 2 и 3
устанавливаются поочередно в ключевых сегментах в зоне поперечных отростков тел
позвонков. Также данные выступы 2, 3 могут применяться для массажа и самомассажа
в области живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей в приемах
динамической и статической миопрессуры, и миофасциального релиза на всем теле.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для физической реабилитации и профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата, характеризующееся тем, что содержит корпус коробчатой
формы и основание с выступом в центральной части, выполненное в виде съемной
панели, на боковой части корпуса расположена первая пара массирующих выступов
с рабочими поверхностями, выполненными в виде параболических цилиндров с
внутренними несквозными отверстиями, которые усилены по центру внутренними
перегородками, и одиночный массирующий выступ в форме сферического цилиндра,
на верхней части корпуса расположена вторая пара массирующих выступов
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тетрагональной пирамидальной формы с закругленными ребрами и вершиной и
образованием между выступами ложбины с симметричныммедиальным возвышением
и латеральнымпонижением, при этом внутренний объем корпуса усилен тремя ребрами,
центральное ребро прямоугольной формы расположено по центру и соединено с
внутренней частью ложбины, два боковых ребра расположены симметрично
относительно центрального, приближены к боковым граням корпуса, дополнительно
содержащимупорыв виде прямоугольных столбиков, выполнены в виде неправильного
шестиугольника и имеют по паре цилиндрических ножек с отверстиями для фиксации
в них соединительными элементами съемного основания.

2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что глубина ложбины сформирована
высотой второй пары массирующих выступов и составляет от 1 см до 10 см.

3. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что угол между внутренними
поверхностями граней тетрагональных пирамид составляет 74°.

4. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что высота сферического цилиндра и
параболических цилиндров выбрана равной от 1 см до 5 см.

5. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что расстояние от центра сферического
цилиндра до центра близрасположенного параболического цилиндра составляет от 6
см до 9 см.

6. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что угол выступа изогнутого основания
составляет 162°.

7. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что имеет твердость от 10 шор А до
100 шор А.
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