Конкретный пример:

болезненное искривление позвоночника
по причине перекоса таза

Здоровье – наше богатство
Здоровье - это самое ценное, что есть у человека.
Сохранение здоровья необходимо взять под свою
ответственность. Можно начать с обыденных
вещей: следить за осанкой, регулярные занятия
спортом, правильное питание. Этого хватит для
удачной инвестиции в здоровье.
3D/4D анализ позвоночника является научно
признанным и проверенным способом в поиске
оптимального лечения для пациента с болями в
спине.

Перекос таза (влево): +1,5 cm
Искривление позвоночника
(вправо)

Компенсация разной длины
ног с помощью специальных
стелек для обуви

Зачастую, причиной постоянных болей в спине
является прекос таза. Разная длина ног, наряду с
напряжением
или
повреждением
мышц,
относится также к одной из причин.
Если ноги разной длины, то таз немного
отклоняется от его нормальной горизонтальной
позиции. Однако, в этом нет ничего необычного –
ровное расположение таза является скорее всего
исключением и очень редко ведёт к серьёзным
заболеваниям. Если же таз отклоняется на
несколько градусов, то возникает опасность
бокового искривления позвоночника – так
называемого
сколиоза.
Как
следствие,
поддерживающие мышцы напрягаются, а
межпозвоночные диски и суставы слишком рано
изнашиваются. Поэтому совершенно обычные
каждодневные движения ведут за собой
усиление болей.

Будем рады ответить на любые Ваши вопросы.

3D / 4D Анализ позвоночника
Светооптическая технология
обнаружения причин болей в спине

В данном случае пациенту с болями в спине могут
помочь стельки, которые компенсируют длину
ног и выпрямят позвоночный столб.
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Дорогой пациент,
Вы страдаете от болей в спине и хотите знать их
причины, способы лечения и как Вы
самостоятельно могли бы от них избавиться?
Каждый случай боли в спине имеет своё
происхождение и должен рассматриваться
индивидуально. Поэтому очень важно проводить
точное и основательное обследование до и во
время лечения. До сих пор для данных целей
использовался
плохо
сказывающийся
на
здоровье рентген. Это явилось причиной поиска
врачами альтернативы во избежание ненужного
облучения Вашего тела. Представляем Вам
результат многолетних исследований:
DIERS formetric 4D

3D/4D измерение позвоночника и осанки
безлучевое
светооптическое
бесконтактное

Что означает 3D-измерение
позвоночника?
При 3D / 4D измерении позвоночника речь идёт о
бесконтактном способе измерения, который
работает по светооптическому принципу:
растровые линии проецируется на спину
пациента и записываются видеокамерой.
Компьютерная программа обрабатывает линии
изгибов
и
воспроизводит
трёхмерное
изображение поверхности спины. С помощью
данной «виртуальной гипсовой модели» спины,
возможно
реконструировать
строение
позвоночника
и
расположение
таза.
Длительность измерения составляет всего
несколько секунд, при этом оно даёт
информацию обо всём теле и осанке: например,
об искривлении позвоночника, вращении
позвонков, расположении таза и даже мышечном
дисбалансе.
Наглядные графики дают возможность врачу в
доступной форме объяснить пациенту его
состояние и назначить лечение, что позитивно
отражается на выздоровлении.

Когда применяется 3D/4D анализ
позвоночника?
При проблемах в спине и позвоночнике
Для выявления искривлений осанки и
позвоночника на ранних стадиях
(например, сколиоза)
Для измерения перекоса таза
При первичном обследовании в
дополнение к рентгену или его замене
Для регулярного контроля за
протеканием назначенной терапии
При подборе стелек и обуви для
коррекции осанки
и многое другое.
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