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Valedo®Motion — функциональная терапия:

•   Устройство для мотивационной функциональной двига-
тельной терапии болей в поясничном отделе;

•  С помощью беспроводных датчиков, движения туло-
вища передаются в виртуальную среду, где пациент 
выполняет терапевтические упражнения;

•  Результат — улучшаются показатели гибкости, коорди-
нации движений, умение владеть своим телом, форми-
руются правильные двигательные паттерны.

Valedo®Shape — экспресс–диагностика: 

•  Уникальный неинвазивный анализатор, позволяющий 
быстро и с высокой точностью определить форму и 
гибкость позвоночника в сагиттальной и фронтальной 
плоскостях.  

•  Измеряющий датчик следует вдоль позвоночного столба 
и с помощью специальной программы анализирует и 
интерпретирует полученные данные.

Бека РУС представляет уникальные решения 
компании Hocoma (Швейцария) для неинвазивной 
экспресс–диагностики состояния позвоночни-
ка и осанки, а также мотивационной функци-
ональной двигательной терапии болей в пояс-
ничном отделе с расширенной обратной связью, 
направленной на Стабилизацию, Мобилизацию  
и Профилактику рецидивов. 



Valedo®Shape 
Valedo®Shape — неинвазивный, нерентгеновский анализатор, точно определяю-
щий форму и подвижность позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоско-
стях. Valedo®Shape позволяет расширить процесс терапии болей в спине благодаря 
документированию результатов в 3D режиме и составлению персонализированно-
го плана терапии на Valedo®Motion в рамках концепции Valedo®Studio.  

Valedo®Shape позволяет быстро, безопасно и с высо-
кой точностью провести следующие исследования:

• Оценка функционального состояния позвоночника.

• Определение положения и мобильности позвон-
ков в сагиттальной и фронтальной плоскостях.

• Определение гомеометрии позвоночника.

• Определение подвижности суставов позвоноч-
ника, в том числе, определение функциональных 
блоков (ФБ) и гипермобильности.

• Сравнение с нормативными данными и опреде-
ление отклонения от нормы в числовом и графи-
ческом видах.

• Анализ развития сколиоза и других видов дефор-
маций.

• Анализ эффективности лечения путем измере-
ния «до» и «после».

• Своевременная коррекция терапевтического 
курса в процессе лечения.

Визуализация результатов анализа  
на Valedo®Shape



Valedo®Motion 
Valedo®Motion — уникальное устройство для терапии болей в поясничном отделе, 
тренировки мышц спины, улучшения показателей пластичности, координации дви-
жений, формирования правильных двигательных паттернов. Тренировки проходят 
с БОС: с помощью беспроводных датчиков движения туловища передаются в вирту-
альную среду, где пациент может в реальном  времени отслеживать свой результат.

Основными функциональными особенностями 
Valedo®Motion являются: Терапия, Расширенная  
обратная связь и Документирование результатов. 

• Valedo®Motion позволяет проводить функцио-
нальные тренировки во всех стандартных по-
ложениях тела (стоя, сидя, с опорой на колени, 
лежа на спине). 

• Терапия фокусируется на Стабилизации (укре-
пление мышечного корсета туловища), Мобили-

зации мускулатуры для обеспечения безопасных 
и плавных движений, Двигательной терапии 
(улучшение координации движений, пропри-
оцепции и владения своим телом).

• Расширенная БОС обеспечивается мотивацион-
ной виртуальной игровой средой, что гаранти-
рует улучшенные результаты терапии благодаря 
высокой вовлеченности пациента и отображе-
нию результатов в реальном времени.
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