


Что такое корсет SpineCor® 
для облегчения болей в 
спине?
Это новый и инновационный подход к 
лечению проблем со спиной у взрослых, 
обеспечивающий облегчение боли и 
восстановление осанки.

Клинические наблюдения 200 
пациентов за два года разработки 
корсета показали уменьшение боли 
через несколько часов после 
установки корсета для некоторых 
пациентов и облегчение боли после 
шести недель у 90% пациентов.

Корсет обычно необходимо носить в 
течение 8-16 часов в день, чтобы 
спровоцировать изменения в осанке. 
После нескольких месяцев возможно 
уменьшение необходимого времени 
носки корсета.

Корсет SpineСor® в первую очередь 
предназначен для лечения болей, вызванных:
• Сколиозом De-novo
• Подростковым идиопатическим сколиозом у взрослых
• Хроническим анталгическим сколиозом
• Спинальным стенозом, вызванным смещением позвонков
• Гиперкифозом
• Постуральным сколиозом
• Пост-травматическим сколиозом

Bringing Movement 
to your life...2

15112- Back-Brace   2 28/06/2012   11:40



Что такое сколиоз?
Сколиозом называют 
преимущественно искривления 
позвоночника с элементом 
винтообразного вращения.

Существуют два основных 
вида сколиоза у взрослых:
i) Дегенеративный подростковый
идиопатический сколиоз 
(дегенерация искривления, 
которое образовалось в 
подростковом возрасте)
ii) Сколиоз De-novo
(дегенеративный сколиоз, 
возникший во взрослом 
возрасте)

Что такое Гиперкифоз?
Гиперкифозом называют состояние, когда искривление в районе 
грудной клетки увеличивается, вызывая сутулость и сгорбленность. 
Такие деформации могут развиться во время роста ребенка и 
ухудшиться во взрослом возрасте, но зачастую острые симптомы 
появляются в результате дегенеративного изменения во взрослой 
жизни. Плохая осанка в результате гиперкифоза часто вызывает 
боль. Стрессовые переломы часто ассоциируют с данной 
деформацией.
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Компоненты корсета SpineCor®

Корсет SpineCor® состоит из двух секций:
Первая секция состоит из шорт (1).  Шорты исполняют роль 
якоря и удерживают туловище пациента при помощи 
эластичных корректирующих лент.

Вторая часть состоит из болеро (2) и корректирующих лент (3). 
Они предназначены для обеспечения «корректирующей 
моторики». Корректирующие ленты подгоняются индивидуально 
под каждого пациента, в зависимости от типа искривления и 
деформации позвоночника.
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1. Боль: Основное назначение
корсета SpineCor®  - это 
облегчение боли, 
однако исправление 
осанки напрямую 
связано с уменьшением 
боли и является 
дополнительным 
преимуществом.

2. Осанка: Изменения осанки
индивидуальны для каждого 
пациента и определяются 
клиническими и 
радиологическими 
особенностями состояния 
пациента. Зачастую 
изменения осанки приводят 
к уменьшению боли и 
помогают предотвратить 
ухудшение сколиоза.

3. Прогрессирование болезни:  Изменения осанки
помогают предотвратить прогрессирование 
сколиоза и иногда даже уменьшить 
искривление. Рентгеновские снимки помогают 
оптимизировать лечение. Пожалуйста, учтите, 
что значительная коррекция углов Кобба редко 
достигается у взрослых, и поэтому не должна 
являться целью лечения.

Цели лечения
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Лечение методом SpineCor® 

За время курса лечения состояние пациента будет оценивается рядом способов: 
Рентгенограммы:
Рентген необходим для оценки типа искривления и его потенциального развития. 
В зависимости от того, какие снимки уже есть у пациента, необходимо сделать 
дополнительные рентгенограммы перед тем, как подгонять корсет впервые.

Оценка осанки:
Проводится визуальная оценка позвоночника, а так же простые 
измерения при помощи лазерного уровня, сколиометра, транспортира и 
линейки.

Компьютерная программа SpineCor® Assistant Software (SAS): 
Программа предназначена для оценки и расчета классификации 
искривления у конкретного пациента. Так же программа позволяет 
узнать точные инструкции о подгонке необходимого корсета.

Во время установки корсета SpineCor® проводится клиническая 
оценка пациента, которая определяет изменения позвоночника и 
осанки.

Пациенту будет показано, как надевать и 
снимать корсет (не волнуйтесь, это просто!).

Пациентам рекомендуется регулярно посещать врача-
консультанта для подгонки корсета в процессе лечения.

Во время первого визита пациентам могут быть 
прописаны специальные подкладки для обуви.

Физиотерапия
Для закрепления результата и улучшения лечения мы 
рекомендуем пациентам пройти программу физиотерапии.

Физио-программа SpineCor®  разработана в дополнение к корсету 
для усиления мер лечения. Пациенты, которым предписан корсет 
SpineCor®, должны строго исполнять упражнения разработанные под 
их тип искривления, чтобы не мешать работе корсета.
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Часто задаваемые вопросы

Как работает корсет SpineCor®?
Корсет изменяет положение туловища пациента в такое, 
которое минимизирует прогрессирование искривления. Это 
достигается путем восстановления положения позвоночника, 
при котором не только изменяется осанка, но и нагрузка на 
позвоночник, таким образом уменьшая боль.

Сколько занимает клиническая оценка и установка корсета 
SpineCor®?
В зависимоти от сложности состояния пациента, от полутора до 
трех часов.

Как долго необходимо носить корсет SpineCor®?
Это зависит от тяжести заболевания и целей лечения. 
Обычно, период более интенсивной носки сменяется 
периодом, когда корсет можно носить меньше часов в день. 
Время может варьироваться от нескольких часов в день до 
полных суток.
Как часто назначают последующие приемы?
Взрослым обычно назначают повторный прием в течение 
периода от 6 недель до 3 месяцев, а затем  каждые 3-6 месяцев, 
в зависимости от тяжести состояния пациента.

Обязательна ли физио-программа для лечения по методу 
SpineCor®?Нет. Лечение корсетом SpineCor® само по себе может 
рассматриваться как физиотерапия, достаточная для многих 
пациентов. Однако, если состояние пациента может улучшиться 
при помощи дополнительной физиотерапии, она будет предписана.

Можно ли заниматься спортом, когда носишь корсет?
Для оптимизации динамического эффекта мы рекомендуем 
пациентам заниматься любыми видами спорта, когда 
корсет НАДЕТ на них (кроме плаванья).

Смогу ли я надеть и снять корсет самостоятельно?
В большинстве случаев – да. Хотя корсет может вам показаться 
сложным, даже пожилые люди быстро обучаются, как его 
надевать. В редких случаях при тяжелых формах заболевания 
пациентам нужна помощь. Полная неспособность пациента надеть 
корсет самостоятельно является противопоказанием и будет 
выявлена  на этапе первичной оценки. 
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 Для дополнительной информации свяжитесь 
с вашим провайдером SpineCor®

© 2012 The SpineCorporation Limited
Все права защищены. Ни один отрывок текста или рисунок из этой брошюры не может быть использован 

без письменного разрешения от The SpineCorporation Limited.
Торговая марка ™SpineCor зарегистрирована на имя  The SpineCorporation Limited.
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