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Комплекс Vibramoov

Воздействие:
Предотвращение «сенсомоторного депрограм-

мирования»;

Раннее, непрерывное и повторяемое реабили-

тационное действие;

Стимуляция нейропластичности и восстановле-

ния моторных навыков;

Локомоторное обучение;

Регулирование мышечного тонуса и уменьше-

ние спастичности.

•

•

•

•
•

Особенности:
Центральное действие посредством перифериче-

ской стимуляции;

Большое разнообразие вариантов нейрореабили-

тации и, как следствие, ее непрерывность;

Применение при многих заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата;

Усиление и улучшение ежедневной реабилитации;

Быстрая настройка (около 10 минут);

Необходимость только в одном враче, а также воз-

можность заниматься самостоятельно.

•

•

•
•

Комплекс для нейрореабили-
тации конечностей с помо-
щью фокальной (фокусной) 
вибрации.

•

Благодаря разнообразию протоко-
лов Vibramoov врачи могут предло-
жить сеансы вибрационной реабили-
тации, адаптированные к различным 
патологиям, а также к потребностям 
и прогрессу пациента. Эти протоколы 
позволяют пациентам восстановить 
или сохранить способность к выпол-
нению координированных и ритми-
ческих движений с вовлечением в 
них нескольких суставов и групп 
мышц, к ним относится и локомоция.

•



Ходьба с различной скоростью;

Одновременное или чередующееся сгибание и 

разгибание;

Подъем по лестнице.

Локомоторное обучение;

Регулирование мышечного тонуса и уменьше-

ние спастичности.

•
•

•
•
•

Врожденные или приобретенные неврологические заболева-

ния (атаксия, черепно-мозговая травма, дистония, цере-

бральный паралич, неврологические заболевания, болезнь 

Паркинсона, склероз, инсульт);

Ортопедия;

Последствия старения (анкилоз, нарушения координации и 

баланса, длительная иммобилизация, мышечная слабость);

Повреждения спинного мозга.

•

•
•

•
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Мобильный блок (подъемник) Vibramoov 
позволяет врачу проводить раннюю вибрацион-
ную терапию у пациентов, прикованных к 
постели, с целью сохранения локомоторного 
паттерна. Это лечение дает пациенту ощуще-
ние, что его ноги двигаются, способствует 
мышечному ответу и помогает производить 
активные движения.

Вибрационные последовательности Vibramoov 
стимулируют нервную систему сенсорной 
информацией, идентичной той, которая обычно 
поступает при естественной походке.

Кресло-подъемник:
Благодаря своей универсальности Vibramoov настраива-
ется согласно потребностям и возможностям пациента. 
С помощью кресла-подъемника (стендера) можно 
достичь оптимального положения тела пациента для 
восприятия и повторного инициирования ходьбы.

Продвинутые протоколы вибрационных сеансов:

Мобильный блок:

Показания к применению:


