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���� 

����#�����������(����$�������#'�����(�����(������#���������(�!�������� 

�������	���$������$��(������������������)  

�(��������������$��'#������������!$����������������)))�����(���$���� ����  

�(�������������!���(����*���������$����)  

����������������������������	+�#������#���#� ������������	�#��������!��)  

��������$,  

���������������!��(�������!�(������'����$�������������������������$��  

������� ����)  

�

���������$��)����������'��������������������#�����+�#����������'���'�)  

�!��#����������������������������������$�������)  

�-����������������!�������#��)  (whiplash injury) �����������$��������!�  

 

 American academy of orthopaedic surgeons (����.%��
�&����������������  

org.aaos.orthoinfo.www://http��

��

� 

 (8)����(�������������������!���������#���National library of medicine���

�����.�htm.9853/pagesimage/ency/medlineplus/gov.nih.nlm.www://http��
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�����#������������������������������#����$����#)��

!�����������#�����'������������#�������!����	�������	�����$�	��������$�������������!��
����!����'���	�����#��-���$�������������������������� ���������)������������!������	�����'0��

���#�������������)��
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���������������������!�������������$�����������	 ��1������������)��

��������� ���������������*�$���� ����.��

� ����!�������� 
� ���������������$�$  
� ������������������$�����!�� 
� �����'��������������2������ 
� +��������	�����#�����������2���$���� 
� ���������������������'��������!��!)��

������������( ��������!��������������!�����$������������		�	
������		��	��	�����		���
�		�����	�����.��

� �����'�������	'���������� 
� ���������������#��$�����!�� 
� �������������������� 
� ������) 

%��&(�������:�� ”What You Need To Know About Neck Pain“–ociation merican Physical Therapy AssA, 
cfm.HTMLDisplay/CM=/TEMPLATE&24761=CONTENTID&Home=Section?cfm.Template/AM/org.apta.www://http��

��
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��	������	�������	��
��� 

�����!����#��+�����������	�����������������������'�����������������������!�������#�
)����!��� 

��������!����#���$������#�����������������������������������$��.  

���!�� 

������������#��������������������-���'�������!�����������������$�+�#�����.  

������������������������������������������������� �������������!������$�  

��������������������'$������$�  

����������������������������$�  

��!����!�%���� �&����������-���$���������$�  

coccyx 

�#��������$���!������$����������������������#���)������������������$�����#������������
�'$�������$������!�������$�������!���������)  

������� 

������#�������!�������������������������#���.  

�Trapezius, latissimus dorsi, levator scapula, rhomboids,  supra & infra ,� �#������')  

����������	
��������	��������	�������������������	����� 

%��&(����.������+�#/���������	��#���������#����'���)�0�����������	�����	���1�-���  

 

���#�����������#�����

%8&����(����y of medicineNational librar��.
�����.htm.19581/imagepages/ency/medlineplus/gov.nih.nlm.www://http��
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����������	�����

�������$���������������$�������������������� $�������������$���)��������	���������������
��������!���������$�	����!�����'��������������������	�#��	������������������	������������

�$���������������������$��������!������ �����)�����	����$�������������� �������������.
�����������!��	����������#���������!���������������	���������	���������������������)��

�������!���������������������	����������'�$��������$��������������������'����������
�������!������$����������$��������$��-��
��������������������������������!�����������

�����������$��'�'������#�)���������$�(���+�$�������������	�����$�������������� �$����������
��������������������'������$�������������$����������������(��!�����'��������������)��

�������������������#�������	��� �������	�����#�����������	������������������������������
�#����)����'����'�(��!����C.T�����MRI ����!����������������!���������������������

+�#������!���)��

 

 


����	�������������� 

��'��#�������#��������������������!�)��������(�	���$�����!�������������������������� ��(���
�������)3���������$�������$������������(�������#����$��������$��)�����������'���

������������������������� ����$����������$�����������������#������������������������)�
���������������'���������(��!��������	$�����)  

���������������� ��������������$�����Journal of Whiplash and Related Disorder ��	�������������
��$������#������������������#�������������	���!�$����� ������������� ��������������!���

�������#�������������������� ���������$����������	�����#��������$����#� ����� ��������������
��������������	����!�����$��������)��

(2)����$�(�������(���-����0$�������	���������������	���������.0���������������!0 

1024=screenwidth&no=type&5=md&6=sm?asp.2mamarim/il.co.haim-derech.www://http��	�����$����!���
���������$�0��������!0
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� �����������-���������������������	�������� �	��������������������������������	�����
������) 

� �!�������$��������!����������������(�������$��������������-��������)���

����������������������!����������������������������#�������0�����$�������!���'�'������
��'�������	����#��������������������������������������������������	����������$���������
�����$�!���������������������� �$�����	(�����!�����������(���������������)���������������

��!���������(��������!��)����������������!���'�������(��������!�����������������#���������
#�����'�������$�������� ������)�����������$������������������������������������� ����$��

��#�����'�������!���������#����������������'$���������������$�����*����)��

�	���	����	
���

� �������'����-��������������#�����������(���$����#�����'����������������#��������������
������!���������������������$������������������'$������������������!����������)�

���������������-����������#���������������������������'�$�����#�������������'���)
���$������	��!����������$���������$�������������������������!����������������������

��$����!�������2���	��������������'���)��

� ����$�/�����������������*�������������$��������������	����#���$���	 ��� ������	
����	���������������	�#������	��������������������#� ������������!�����������)����$�

���#��������������#����������'�������#��	��������������������$���	����$�����
�� ��������������$���)� 

����������������$��������.��������

-���$������������$����	�(������������#�����������$���$����#��
-�������)  

-����������������$�-�����.������$0�(������������
�����������)������������������������
��.������$�	�����������������$��	����#����������� �������$��������)����!����������(��!�������

�������#��������')  

-4��$��������%(hot packs�/����� ����������������������)�������$�����������	����������!�
����������$�����)������������������$��������� ���'��������#)��

-������������������-������ ����#���������������������)+�����#��������������!����'��(��������
�
�����)��
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-���$������!�-�������������#��������������$�������#��������������#�)����$������������
�����������������������$��)��

-������ ������-������������������$��������������#��������������#���������)������
����$������������������ �����)  

��

� �����������/���������������������#��)�$��������������������$�����������������)����
�����������#�����������'�����������)��������������0�(�������������������$����������

�������
����������-��������!�������������)���������!����������������������'���
���������� ������������������������#������#�-����%���������)& 

��������������������$�������������������$����������� ����)�������������������'����������$���)
�����������������������	���������������������.����������������������������������������

�����!�	����������!������#�������	���������$���#�����	��$������������������������)��

� ������������.��

������������������������������)�����#����!����������������������#�����������*$��������������!
���'$-0����������$���)0����	������������'$�������������#������)����$�������������$��

���������#���	��������'�����!�����	���������������������������������$���)����!�
�$�����#����!����#� ������������������*�$�����������!������������������������$����

�������)���������������������!��������������#���������'$��������������������������
������!�����������!�������$���	���������������������������������������������������������

�#���������!�����'���)  

� �� ���.��

������������	����������!�����������$������$�����������+�#����$������)��� ������������
����������������	����$�	������	��������#�����	�!������#�����$)��

��

��
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� �������$�����������

�������������#�����'�������'$�������'��$�������������'�����!���.���!��������!�����������
������$�����	 �'������� ��	� ����$����	 ���������������������!�)���'������$��������!����!��

����!�����������������!���)�$������������0$��������������#���2���#������������(����	
��������!��������)  

 

�������$���������   

htm.til_neck/pix_prim=file?asp.image/com.uptodate.patients://http�����.�������(���������ate patient informationDoTpU � %9& 

� ����������� 

�������������������������������.# ��	1���� ������	���!����������!����� ��������'���������)
����!���������������������0��������������	��'������ ������ ��������������'��������������$��

����)��������� ����#�����������������������������������	��!��������������������*����
�������)��

%9&�����0�������0�$���(���������������UpToDate patient information��

“Patient information: Treatments for neck pain” by bruce c. Anderson, M.D 

injury+Whiplash=title&8884/joi_bone=file?asp.topic/com.uptodate.patients://http��

 

� ���#����������

�����������������������������������$����$�������!����������������������������!��������)
�������#��������������������������������������!������'������#����)  

�����������#��������������!��(������������������������# ��.  

��)����������������� ���$�-����!��������������#���������#��������������������)$�����	
������(�����	�����(��!���(����$����!�$�$���)�( ����(����$����������(��������#������

����!����������������������(��!�����)  
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��)�������+�#��$���-��$�����$����(�����������(������+��'������-��$�����	  

������������������!�����$�������������� ��������$���)  

��)�������#�������������������(����!����(�#���#������������$ �������)  

��)����(����(�������!��������������������$�0��(��������!��������(�#������������������0��
�����)���!����� ������!����(������������������)��� �����(�������'������������������
�� ��)  

��)�����'������������������������������)���������(����!��������������$����)  

��)$���+�#����������#���������!������#�����#�������������#��������������������������  

��)����������������(������������$������� �����������������'�)  

��)$�������������������������$����� ��)���#��$��%���!�����������&�$����������#�������
��������������#�������!�����������$���(�)  

 

0What You Need To Know About Neck Pain0 -APTA ,American Physical Therapy Association %��&(�������.�  

cfm.HTMLDisplay/CM=/TEMPLATE&24761=CONTENTID&Home=Section?mcf.Template/AM/org.apta.www://http�
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����!�����������#����

��)$����������#����������(�������� ��(�����������!����������������!��������  

�(�����'��������������
�������)�����!��'����������'$)  

http://patients.uptodate.com/image.asp?file=prim_pix/neck_rot.htm  �UpToDate ����������(����  %�&�

�  

��)�$��������(�������������(����(����������+������(����!��������)'����������'$�)�����!�
������!�������������)  

http://patients.uptodate.com/image.asp?file=prim_pix/neck_til.htm  �UpToDate %�&������������(���

�  

��)����������!��+�����(����'$��(��� ������#��� ��)���������������������������#�)��$��
 ���'���������#���1������	���������(���������0���������$���+���������+��������)�  

�0�)�(����0������������������!��%����������(�������$��������������)&  

��)����������������������(��������������)���������������������!�������$������!����!
�������#�������$��)���$����#������#����������	�!������������	$����#����$��������

��������)����!�����$�������������������������	������)��#�����������$����$�������
��#������������$��������������������������%���$���#���������)&  

�#��+��������.  

��)�(���������!����$��	�'���'���#��������(��������(��)�����$���	�������(������'�������
����$��������������������#�������������$��)  

��)+�����$������#����������!��(���'����$���������������'�$��)�$��������(���	��������
+������#�������)  

��)�����������$����(���������!��)�������+���������%��$����0����&0���'$������������(���
'�����)�$���������(�����!�����$���#��������)�  

��)����#����� ���!����������������������������������������������

��)��$��������'���������0�����!$0%��(������������$�����������(��#����������������+��������
���'�������'$�����)&����-�(�����������������$�����'�����������)����������$�����'��$����
�����������#$���)��
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��)����������#������'���������$���$�����#�������� ������������������ ����*$�����������
����������) 

��

The Merck manual: Treatment of Pain and Inflammation, (12) 

html.b007ch/007ch/01sec/mmhe/com.merck.www://http ��

American academy of physical medicine and rehabilitation (11) 

What a Pain in the Neck!- Good Habits to Remember to Prevent Neck Pain ���������.  

http://www.aapmr.org/condtreat/pain/necktips.htm 

��&������������	���������.0�����!��!���0�	����.����������#  

 �http://www.tmurot.org.il/article.asp?id=604 

� 

�	�	���	����
����	�� 

�	����	�� 

���'��������1!�������������!�#� ������#������!�$����$����#� �������������!����#��/������

��#��)  

������� ����� 	���#��� �$��	�� ��� ��� �������$�� �'$� ����� ����������������� ��$���
� �#���� ������$�� ��!� ��� ������1�� �� ����� �������� ������ �����������	��� ������������
�#���)��

 (5)(����.0�!���0�	�����$“������-���������������������'�����”�	�������� 
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��

����������� 

����!�������'��������%�����	(���	�������	����������	���������	�����!�������$����������
������!������&$������������!�#� �����������/����2!1��/���!�����������������������������

������)����������������������������������#�����������!����	��������	�#��-������!���	
�����������������)����� ������������#�����	�������������#���������������������������#��

�����'�����������������������������#�������)�������������	�����������������	����������	
���	��������������	������������	��	
���������������������	���� ������	�����������

����������������#���0���$� �0�����'�(���������������!��	������������	�+��$����������������
����������������������!����#������)  

  (������'��	!������!�#� ��������1��������������#�������!�	!��1�'������������������������#����
������!�$����#��������$��������������������$����������������'���)������������������(����(�

�����)  

��������������#��������!��������.  

��	�	�������	���/��������������!���������$����#���������!���������)����	������������������#
������$����������(vitality)��'����������)��

�	��	�	���!����"�����	�/!����������$�����'�������$��1����!�������#������������)��������$��
��������!�	!������'1�����������������#����������������� �������������+�#)��

������������#��!���	�1!������������+ ����)��������'����&��%��#�'����������$��/�����	������	�	��
��������!�����$��������������	���#��������������������$����)��������!�$�����������'����	

$���$���!����� 1������$������� ��������)  

�	�	�����	�����������-�#���������������+�#��#�������������������������������������	���� 
������	����!���#��-��������!�#� ������������#��������'��)��

�*������������/���� ��������(������	���#���������������������������	�����	  �&(���. 4) 
����������-�����	���-���  

 

��

�	��	
��	�
�
�� 

�����������#��� �����������-�������.  

��)�� �$��������-�� ���������������!����$�������#������������������$���	�!���������������	
� �����������$�(����������� ���)�����������#���+�#����'�$�����#������������)�������������

������������!������	���$������$�������������������	�����������������������(���)���
����!������������������)��������������!��������1��������� ���.  
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��������1������ ��������#����. , GB 20,21, SI 11-14   

, PC 6	7, HT 7, SI 3, TW 4,5,7, LI 4, LIV 3�	GB 34 

��)����'��������/����������������$��������������������������������#� �����������$�
���������������	�����������$�	��!�#� �����$�������������#���������	�����������!������

��������'����	����#��������!����	����!�$�������������$��������� ����������� ���������
�!����+�������'������ �����)�#��������!�������������������� ����$����'�$����������)���

������#���1������ �����.UB 20, GB 20, GB 21, SI 11-14	GV 18��

���1����� ���.�+�� �������

!������!�#� �1�����$��������������� ���������������������������$�������������������
���������������	�!����������������������)�����������	�������'��������������!����������

��'������������������������#����#�����������������'�����������������������)��

��� ���� 	��������������'��������������� 	��'������������������� ���%����#������!���	
���$��	��$���������&���������������!�����������(�$��) 

��
��
�&(����.����#�������������	������!���(�����1���������������/��0'���������	������
 
�&(����.���������������� �������	������������������������ �	�0�� ����������	������	���1�-�
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��	
������ 

����������!������#�����������!����������������'����������������������������)����������
���!������������������������������'���$������$�������������������������������������#�������

�������������������!���)  

�(� ���������� �����������������#���������������#�����������������������!������������)  

���������������������� ���������!�����������������������)����������������#�������������
��!������� �����������������������)  

����������������������������$���#������������ � �������!�������������)��������(����
���������������������������������������������.�!����	!�������$��������	�������	��� ��

�����	����$��	������	�����#��������!����!���)  

��������!����!������������.  

 ��������� ��������
 �������$����%�����$�	����������	���$�� ��������1&��
 �����������������.�������������������$��	���!�������������������#���$������

(��!�����������'$��)��



 17 

 

�#$/5/05��	�����������$���������� 

��)�	������	�����5��	�)��/80�	���!���� ���!����)��'�������#�������)  

�������������.�����������'$����������������������������!�

�����������'���0��������#�)
������������'������������ �����)�����'��������������������)���������������������!���+���
�����	����0������(���0)��������������� �����#�����$��)����������������)��''������������#��

������!������!�)��������$�����������#��������������)  

������.���� ���	�������������������	������%����������(��������&  

���$��.����� ���'��-��������������������������)�����#����������� ���������!������)  

�����������#���$�������������!��!�������$���������������������)  

���$���������������.��$����� �������	+��$���#)�  

�!������������� ������$���������$�����)����������������������  

��������$���#�.��#���)�$�����������������	��$�������)������.�$�������$������������$
��������)����-������������ �����$����#��'���������#�������$�����	������'�'�����������#�)

��������(����������)��������$�����������������$��)�������������������������� ����
����������������������$��%����!���������&)������������#���)  

��#������#�.�'$����$����������������#����)��������$�����#��������)�'$���$��������*����)  

�����.������#��������� ����)�������$�����!������������)�������)���#�'�������������)����$
����$������#�)���#��)�����������)�����������%��� ��� ����# ��&  

����.���������������������������)$�������������������������������0��������������)���
���������!���������������)������������������������)�������!)  

���������.����	������#���$�����+�#�	�$����)�����������	��$���������	����$!	������������)  

�����.���������	��'$��������	������������!�����������	���������$��)  

����
��������������		
���������������	�������� �������	��������� ��������%&�����	
�	
�����������  

�����������	���������������������������������������!���)$�0���������������	�0������ 
(����(������0����#��)  
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.������$���� 

�	������!1�  

�	��	�	�������2���� ��  

�����	���#� ��!�!�1������2���� ���	%���$���#�������!�#� -��#��������������&   

	��	
�����	������!�#� ���'���!1��	���������'������ �����!�#�������  

�	�
�
�����!���!�#� �1��-��������	���'����� ��	���� �	��$�����	����������������	�����#������
����!� 

 

.�������� 

���#����$��������������������$�	����������������������������#�����$���)  

���#�������������������.�������� ���	�!������������	���� ����!�$�)  

�)�����������(��	���'��������������)�������+�#�����#�������������#����������������.�������
������!�$������!�����������������1����� ���	����������!�����������������������������$����	

����� -�#��#�����)  

���#���.+�#�����������#���*�����������������!�������������(���)��#����#�������!�����������
������!��+������	��!��+��������$����(�����)  

�������-��.#� ���'���1!1�-����������������!�����	����#����������)���1����$�������� ��
������.GB34, LIV 3, TW 5, LI 4, PC 6 �)�������(�������$���������#������!��������� �

�������$�����������	������!����$����)��#����-���������������#$������!������$���� �����)��

�������
-�.��!������������������'$����� ������!���$�����������)���1���'����!�$����������
����������#$������!��.SI 11-14, GB 20-21��

�)�!��������������������(�������������������� ���������	������������������.�
-�������� 
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.���!��� 

����������(��������������#��������������$�����)(��	�����������������������)����������-�
�
�����������������#�(������ �������)�����������
-�
��$��������$��������������#���������

������*$������������#������ ����#)  

���$���������������(�������!�������������$)  

�$��	��	
���������	�� 

����������!�#� �����#������$�����������������$������������������� ������������)����
������!���������������#��������������!��+��������������������������� �)����������

�������	�� ��������$)�+ ����	���$��#����������������-�#�������������)  

������ �.#� ��!�!�1������2���� ���	%���$���#�������!�#� -��������������#��&   

��������������.���!�#� ���'���!1��	�������!�#� �������$����������'��  

��#��� ��.!���!�#� ��1��-��������	���'����� ��	���� �	��$�������!������	����������������	����
����!������#�� 

�����������������������!������.�#� ���'���!�!�1���0�����������������!�����	���#�����������)�*$�
����1�������� ������� ��������!��������������#$���	��$����	����!������ �	�!��������)��� ��

����������������#$������!������$��)  

����!��������������� ��.�����$��������$��������������#������������������#������ ����#���
������*$��)  

���$���������������(�������!�������������$)  
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�'/1/2006��	�����������#���������� 

��)	�����
�	�����	�)
��12�����0#�	���!��������$�����)  

���������$���������$�������.  

������������!�������������������$���#����������$�������-��1)  

��-����1����������������������!����#��������!����$����������$������ �������������������#��
����)  

������$��������!���# ��������$�'��������# ��0$�)��$����#����������!�����������������!���
�������������)  

�������'��������������	������	�������������������'����	��!�����������������������������
�������� �	�������������)  

��'�����$���	���$����#�������!����������� ������)�����	
���	��!(���	���������	���
�������  

�	��	�����������������������(���������!�	���������#���!���)���������.��������������������
�����$��$�)������!������������!�������������#��)�����$��.������	�*���$�����������������
�������	�������������)�������.������	�$����	����$�	����$�������	��$�)  

�	����������.����$���#/����#��������������������������	��������#�������)�����������$�
�������	������������������������*���$)��������.��$��������	�������$�����������*���$�	

��!���$���)����������������������)  

�����.����������	����#�������$������������������� ��������������������-�������	�����������)
�����	$�������)  

���������.�'������#�	���������������#�	��$����������	�  ��������������)���������# ��������	
��$����������)���������#��������������	������������!��������$����!�����$������������������	

������������������������+������� �(�)  

���������
����	����������%�	������	����)��������	�����	����	��������	���������		
�
����������������������� �	�����������		
������������������		��)��������������		� �

�������������	�������		�������������������	�������������
���	�������������������
��������������������������*+������  
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������$���� 

�	������!1��	��	%��&  

�	��	�	���.���2���� ���	�����%2��&�	�����  

�����	���!����!�#� 1����������2���� ���	!�� �$1��������%��������&�)!�� $1��������  

	��	
�����	���!����!�#� ���'��1������	!���'�$1��������%���&�	!���'�$1��������  

�	�
�
����������$��������������'��0�����������'�$�!����������!����)�  

����������#�����������	������#�������0����0��$������	���������$���������#�������	������	
����#��	���$���#)  

.�������� 

�������������.���#���������������'���	���#������	��������# ��������	��$����������)�#�������
�����������������������(����#�)����������������������#��!��	������	����������)��

��������-��.�+��������������(����#��#����������$��������������������������������!��
�����������������������!���������$�����������������)�����������(�����(�����#���

���������������������%���2���� ���	������	����������&������������!��(�������)��(�������$��	
�������!�$��1������ ����������� ��������-LIV 3, GB34, TW 7, KID 3,7, HT 7, LU 7 

����������-�.��������#�������!�����������	��$��� ������������� ����!����)����#�������!���$���
�������$�����)��������#����������$��������� ������������.SI10-15, GB 21�)�����$���	

�'$����������������-��������#�������!����'�����$�����!���������)���������1���.PC 6,7, HT 7,8, 
SI 7)��

���������
-���.��������(�����(������$���-�(���������������� ����!�����$����+�������!���������
���������#�����!�����	������!)������'�(�������������#�	������ ���������������������)���#��

�'$�������$����(����������������������$������������������!��������#�������������
���������!���)����������!�$�GV 13,14%�+�#��#������'��)&���

���$����#����#��.����������1�������������(����������� ���������� �: 

GV 4-6, GB 30, UB 36, 57, 58, 60��������$��������� ���������!���������'�����)��

������������.������!�$�����$���1������� ��0����������0�	�����'��� ���������������) )�) �)
����������!����(���	�����#������������$����#����������%�����#������������$�����������$���

����������������!��������#&�	���$����#�������������������#��������)  
 

��!����#�.��������������(������'���������)��������!������#��������$�������� ����$���)  
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.���!��� 

 
����$������������� ����(�����������$���� �#����������	�������������������������������!���

�!����������������������#������������+������������ ��� $������������)  
��'�����$��	�����������������������������������������!�������������� ������� �
���$����)��#�������!������!������������$����	����$����#�������������������������

����!������#������!���)�'�����������!����'$���������������0$����0����'�$�����#����$��
�����������������������)  

����������$����������(��������#����(���������*���������$�������$����#������)  
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