
ValedoShape — измерение формы и гибкости 
позвоночника

• Неинвазивный, нерентгеновский анализатор, точно 
определяющий форму и подвижность позвоночника в 
саггитальной и фронтальной плоскостях;

• Valedo Shape позволяет расширить процесс терапии болей 
в спине благодаря документированию результатов в 3D 
режиме и составлению персонализированного плана тера-
пии на Valedo Motion в рамках концепции Valedo Studio.

• Valedo — инновационная система с БОС 

для диагностики и реабилитации;

• Неинвазивная экспресс–диагностика  

состояния позвоночника и осанки;

• Мотивационная функциональная дви-

гательная терапия болей в поясничном 

отделе с расширенной обратной свя-

зью (БОС).

ValedoMotion — реабилитация и функциональная 

оценка состояния позвоночника с биологической 

обратной связью

• Уникальное устройство для терапии болей в пояснич-
ном отделе, тренировки мышц спины, улучшения пока-
зателей пластичности, координации движений, форми-
рования правильных двигательных паттернов;

• Тренировки с БОС: с помощью беспроводных датчиков 
движения туловища передаются в виртуальную среду, 
где пациент может в реальном времени отслеживать 
свой результат.

Valedo®Studio — диагностика 
позвоночника и терапия 

болей в спине



Valedo Shape — объективная оценка

• Позволяет оценить функциональное состояние по-
звоночника, определить положения и мобильность 
позвонков в саггитальной и фронтальной плоскостях, 
подвижность суставов позвоночника, в том числе опре-
деление функциональных блоков и гипермобильности;

• Сравнивает с нормативными данными и определяет от-
клонения от нормы в числовом и графическом видах;

• Анализ развития сколиоза и других видов деформаций;

• Анализ эффективности лечения путем измерения: 
«до» и «после»;

• Безопасность анализатора Valedo Shape в сравнении 
с приборами, использующими рентгеновское излуче-
ние (возможность применения у беременных женщин 
и маленьких детей).

Valedo Motion — мотивационная терапия

• Основные функциональные особенности: терапия, 
расширенная биологическая обратная связь, доку-
ментирование результатов;

• Терапия основана на стабилизации (укреплении 
мышечного корсета туловища), мобилизации му-
скулатуры для обеспечения безопасных и плавных 
движений, двигательной терапии (улучшение коор-
динации движений, проприоцепитации и владения 
своим телом);

• Функциональные тренировки проводятся: стоя, 
сидя, с опорой на колени, лежа на спине;

• Возможность своевременной коррекции терапевти-
ческого курса в процессе лечения.

Программное обеспечение Valedo

• Оценка: Прибор позволяет быстро, безопасно и с 
высокой точностью провести ряд исследований. Про-
водит сравнительный анализ с нормами в числовом и 
графических видах; 

• Интерактивные мотивационные игры: улучшенные  
результаты терапии благодаря высокой вовлеченно-
сти пациента и БОС в реальном времени.
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