
Инновационный ортопедический аппарат для разгрузки
позвоночника  «Корден»

«Корден» предназначен для
коррекции состояния позвоночника,
устранения суставно-мышечных болей,
релаксации глубоких паравертебральных
(околопозвоночных) мышц, оздоровления и
коррекции функционального состояния
позвоночника.

Устройство позволяет избирательно
воздействовать на каждый позвоночный
сегмент, снимает компрессию и возвращает
межпозвонковые диски в нормальное
состояние. Восстанавливает подвижность
всех суставов позвоночного столба. Форма
"Кордена" учитывает особенности каждого
отдела позвоночника. Метод
аутогравитационной терапии безопасен и
физиологичен для позвоночника, так как
воздействие оказывается весом
собственного тела. Данная методика издревле используется специалистами восточной
медицины. "Корден" может использоваться в домашних условиях и лечебно-
профилактических учреждениях, его легко взять с собой в поездку.

Инновационность и механизм работы:
Корден заслуженно вошел в лучшие инновационные продукты государственного

Зворыкинского проекта 2010-2011г и на международном Евразийском инновационном
конгрессе «Иннопром 2012».

Инновационные составляющие и особенности устройства «Корден»:

• Уникальная технология восстановления спазмированных (в гипертонусе) мышц
позвоночника за счет формы устройства. Конструкция аппарата Корден воздействует
на глубокие околопозвоночные мышцы, устраняя их гипертонус и восстанавливая
функции позвоночного сегмента любого отдела

• Методика работы с устройством «Корден» проста и доступна каждому.
• В модификации Кордена с Неодимовыми сердечниками (создают магнитное поле

для восстановления заряда эритроцитов) обеспечивается улучшение
микроциркуляции в капиллярах в области позвоночника, что способствует ускорения
восстановления тканей и нормализации давления спинномозговой жидкости.

Рисунок 1. Устройство «Корден»
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Избирательное воздействие на каждый отдел позвоночника.

Выступы грани «C» предназначены для мобилизации позвоночно-двигательных
сегментов шейного отдела.

Выступы грани «D» предназначены для мобилизации позвоночно-двигательных
сегментов грудного отдела позвоночника.

Выступы грани «L» предназначены для мобилизации позвоночно-двигательных
сегментов поясничного отдела позвоночника.

Разгрузка или лечение позвоночника происходит во время свободного
надавливания веса вашего собственного  тела (аутогравитационная терапия) на
специализированные выступы аппарата. Конструкция аппарата Корден рассчитана
исходя из анатомических особенностей каждого отдела позвоночника так, что
конусообразные возвышенности аппарата автоматически попадают на глубокие
околопозвоночные мышцы по обе стороны, плавно расслабляя их (у спазмированных
сначала ощущается боль, через пару минут уже расслабление) и не касаясь костной
структуры Рис.2.

За счет этого происходит растягивание позвоночного сегмента в области
нахождения аппарата Рис.2. Во время растягивания позвоночного сегмента происходит
«высвобождение» межпозвоночных дисков из-под компрессии позвонков, снимается



гипертонус околопозвоночных мышц, а также уменьшается протрузия/грыжа диска ,
освобождая спинальный нерв (если он был защемлен) моментально улучшая
кровообращение и иннервацию внутренних органов.

Многократное расслабление околопозвоночных мышц возвращает их в
нормальный мышечный тонус (снимается мышечная блокада дисков), восстанавливаетс
гибкость и функции позвоночника.

Возвышенности аппарата "Корден" совпадают с акупунктурными точками,
лежащими на меридианах вдоль позвоночного столба, по
обе его стороны, стимуляция которых, благотворно сказывается на улучшении функций
внутренних органов!

Таким образом, расслабляя и растягивая каждый уровень позвоночного
столба в отдельности, можно восстановить полноценную гибкость всего позвоночника
(восстановление эластичности и упругости межпозвонковых дисков) и прекрасное
кровообращение во всей глубокой мышечной структуре спины - этот факт подтвердит
каждый хороший вертебролог!

Такой механизм и инновационная конструкция аппарата позволяют
достигать нужного результата, решая многие «проблемы» позвоночника:

1) Коррекция осанки – устраняя дисбаланс мышц
2) Профилактика и лечение остеохондроза – устраняя гипертонус мышц

позвоночника и улучшая питание тканей нужного сегмента
3) Устранение протрузии (грыжи) межпозвоночного диска – снимая

компрессию межпозвоночных дисков
4) Улучшение иннервации – разгрузка позвоночника снимает давление на

нервы, иннервирующие внутренние органы, восстанавливая их активность.

Дополнительные преимущества: Попытки,
воздействовать на весь позвоночный столб сразу, с
помощью разнообразных, громоздко сделанных
конструкций на всю длину позвоночника, не
оправдываются; - из-за своей большой площади
соприкосновения с телом и
неэргономично изогнутой своей формой, не то что, не
оказывают должного давления на глубокие мышцы, но и
несут пациенту огромный риск усиления защемления
спинальных нервных корешков!

Показания: Аппарат «Корден» при регулярном применении эффективен при:
1. Болевых синдромах и ограничении подвижности в области шейного,

грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, обусловленных



остеохондрозом с развитием функциональной рефлекторной блокады ( спазм мышц)
позвоночных двигательных сегментов;

2. Нарушениях осанки, (сколиоз I и II ст.)
3. Болевом синдроме вследствие незначительного смещения позвонков,

псевдоспондилолистеза, выпячивании фиброзного кольца межпозвоночного диска, с
развитием разнообразных неврологических синдромов;

4. Боли в спине и шее при профессиональном и спортивном  мышечном
перенапряжении. В том числе, у водителей различных видов транспорта, операторов
машин, у людей сидячих профессий, где работа связана с длительным пребыванием в
одном положении, а также с подъемом тяжестей;

5. Головной  боли  в шейно-затылочной области, невралгии затылочных
нервов;

6. Тугоподвижности позвоночника;
7. Вегетативно-висцеральных нарушениях, зависящих от дегенеративно-

дистофического поражения позвоночника: кардиологический синдром,
псевдостенокардия, ишемическая болезнь при вертебро-кардиальном синдроме, а также
вегетососудистые дистонии по гипо- и гипертоническому типу, дискенезия желчных
путей, нарушении или изменении функции бронхов и легких, желудка, кишечника,
печени, поджелудочной железы, почек, мочеполовой системы и др. (при отсутствии
органического поражения соответствующего органа).

Противопоказания:
• Специфические и неспецифические инфекционные процессы в позвоночнике и

суставах (остеомиелит позвоночника, туберкулезный спондилит, анкилозирующий
спондилоартрит).

• Опухоли позвоночника и спинного мозга, злокачественные новообразования
любой локализации.

• Свежие травматические поражения позвоночника, острые травмы черепа.
• Острые нарушения мозгового и спинномозгового кровообращения (инсульты

спинальных артерий, тромбоз и окклюзия позвоночной артерии и др.).
• Сколиоз III-IV степени искривления позвоночного столба.
• Грыжи межпозвонковых дисков с разрывом фиброзного кольца.
• Полная неподвижность суставов (анкилоз).
• Выраженная нестабильность позвоночно-двигательных сегментов (III-IV стадии) с

явлениями спондилолистеза.
• Тяжелые, острые заболевания внутренних органов.

Широта применения:

Аппарат «Корден» относится к физиотерапевтическим аппаратам для оздоровления и
коррекции функционального состояния позвоночника. Предназначено для применения
самостоятельно в домашних условиях, также может использоваться в групповых
занятиях ЛФК или фитнес-центрах.



Резюме
Ортопедический аппарат для разгрузки позвоночника  «Корден»

Аппарат для позвоночника «Корден» предназначен для коррекции состояния
позвоночника, устранения суставно-мышечных болей, релаксации глубоких
паравертебральных (околопозвоночных) мышц, оздоровления и коррекции
функционального состояния позвоночника.

Аппарат для позвоночника «Корден» предназначен для коррекции состояния
позвоночника, устранения суставно-мышечных болей, релаксации глубоких
паравертебральных (околопозвоночных) мышц, оздоровления и коррекции
функционального состояния позвоночника.

Принцип действия: Конструкция аппарата Корден воздействует на глубокие
околопозвоночные мышцы, устраняя их гипертонус и восстанавливая функции
позвоночного сегмента. Разгрузка или лечение позвоночника происходит во время
свободного надавливания веса вашего собственного  тела (аутогравитационная терапия)
на специализированные выступы аппарата.

Инновационные составляющие и особенности устройства «Корден»:
• Уникальная технология восстановления спазмированных (в гипертонусе) мышц

позвоночника за счет формы устройства. Конструкция аппарата Корден воздействует
на глубокие околопозвоночные мышцы, устраняя их гипертонус и восстанавливая
функции позвоночного сегмента любого отдела

• Методика работы с устройством «Корден» проста и доступна каждому.
• В модификации Кордена с Неодимовыми сердечниками (создают магнитное поле

для восстановления заряда эритроцитов) обеспечивается улучшение
микроциркуляции в капиллярах в области позвоночника, что способствует ускорения
восстановления тканей и нормализации давления спинномозговой жидкости.

Такой механизм и инновационная конструкция аппарата позволяют
достигать нужного результата, решая многие «проблемы» позвоночника:

1)Коррекция осанки – устраняя дисбаланс мышц
2)Профилактика и лечение остеохондроза – устраняя гипертонус мышц

позвоночника и улучшая питание тканей нужного сегмента
3)Устранение протрузии (грыжи) межпозвоночного диска – снимая компрессию

межпозвоночных дисков
4)Улучшение иннервации – разгрузка позвоночника снимает давление на нервы,

иннервирующие внутренние органы, восстанавливая их активность.



Компания ООО "Корден" образована в феврале 2010г, хотя первые инновационные
разработки начались в ноябре 2008г. ООО "Корден" занимается разработкой,
производством и продажей высокотехнологичных и эффективных для здоровья и
активной жизни.Благодаря профессионализму команды , куда входят и ученые,
сотрудничеству с научными центрами и инновационными предприятиями России и
Европы, разработанные и вышедшие на рынок продукты компании получают признание
в профессиональной среде и у клиентов. Подтверждением чего служит. например,
попадание ортопедического аппарата для разгрузки позвоночника "Корден" в десятку
инновационных продуктов на Евразийском инновационном конгрессе "Иннопром 2012"!


