
Современный медицинский диагностический прибор  
для ранней диагностики периферической  

полинейропатии с использованием метода  
компьютерной паллестезиометрии

Вибротестер «Вибросенсотест-СТМ»



ВиброТеСТер «ВиброСенСоТеСТ-СТМ»

Комплекс предназначен для измерения порогов вибротактильной чувствительности на кончиках пальцев рук и ног, 
диагностики полинейропатии у больных сахарным диабетом, для  профилактики профзаболеваний. Регистрация про-
изводится в соответствии с международным стандартом ISO 13091, что соответствует принятым методам измерения 
в паллестезиометрии.

Сфера приМенения коМплекСа

Скрининг оценка состояния толстых миелинизирован-
ных волокон А-бета типа, тонких немиелинизированных 
нервных волокон С-типа, тонких миелинизированных 
нервных волокон А-дельта типа.  

преиМущеСТВа

• Соответствие Российскому и международному стан-
дарту регистрации периферических невропатий ГОСТ 
Р ИСО 13091-1 (ISO 13091).

• Генерация сигналов стимуляции «чистый тон».

• Возможность создания пользовательских методик, по-
мимо стандартных.

• Возможность использования специализированной под-
ставки вибропреобразователя для работы с нижними 
конечностями.

• Формирование стимулов заданной частоты и амплиту-
ды в ручном и автоматическом режиме.

• Методики регистрации медленно адаптирующихся ме-
ханорецепторов типа 1 (SAI).

• Методика регистрации быстро адаптирующихся меха-
норецепторов тип 1 и 2 (FAI FAII).

• Построение диаграмм и таблиц результатов исследо-
ваний.

• Ведение базы данных обследований и пациентов.

• Автоматизированное заключение с экспортом в MS 
Office.

• Вывод на печать заключения, гистограмм и таблиц об-
следования.

• Эргономичный дизайн вибратора и программного обе-
спечения.

коМплекТ поСТаВки

• Блок управления вибропреобразователем  
с сенсорным экраном и термопринтером.

• Персональный компьютер (опционально).

• Блок вибропреобразователь.

• Блок питания.

• Кнопка ответа пациента.

• Комплект интерфейсных кабелей.

оСноВные ТехничеСкие харакТериСТики

Частоты стимуляции для исследования вибротактильной 
чувствительности по ГОСТ 13091 -1:2008

3,15; 4.0; 5,0; 20; 25; 31,5; 100; 125; 160 Гц

Дополнительные частоты стимуляции  8, 16, 32, 63, 125, 250, 500 Гц

Установка произвольной частоты стимуляции. Поддерживается точность установки частоты 
стимуляции 0,01 Гц

Форма электрического сигнала, подаваемого  
на вибропреобразователь:

• Синусоидальные импульсы (чистый тон)
• Прямоугольные импульсы (меандр)

Дискретность установки напряжения, дБ. от 0.25 до 2 с шагом 0.25

Размах импульсов виброускорения на рабочей  
поверхности вибратора (g)

0.0001-2

Режимы измерения автоматический / ручной

Масса 0.6 кг

произведено в россии www.neurocor.ru Эксклюзивный представитель www.reasys.ru +7 (495) 729-38-93
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