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Компьютерная паллестезиометрия – представляет собой современный метод 

исследования вибрационной чувствительности с использованием вибротестеров и позволяет 

выявлять нарушения на более ранних стадиях за счет изменения частоты генераций 

вибростимулов  в широком диапазоне частот.                             

В Республике Беларусь                                                Прибор предназначен для оценки

Республиканским унитарным предприятием                           порогов вибрационной 

«Научно-практический центр гигиены»                                   чувствительности дистальных отделов конечностей                                                                                  

человека путем создания 

совместно с ООО                                                                         локальных виброколебаний 

«Белинтелмед»                                                                             различной частоты и интенсивности

был разработан                                                                            и регистрации минимальных   

отечественной                                                                              ощущаемых из них.

вибротестер - АНВЧ-01, 

обладающим широким 

диапазоном исследуемых

частот (3,15-500 Гц).



Паллестезиометрия используется для: 

Диагностика

Дистальные 

полиневропатии

различного генеза

Оценка степени 

выраженности нарушений 

вибрационной 

чувствительности в 

динамике течения 

вибрационной болезни

Профосмотры работников, 

подверженных влиянию 

производственной 

вибрации

Компрессионые

синдромы 

(карпальный,  

радиальный 

туннельный синдром) 
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Метод определения нарушений вибрационной 

чувствительности дистальных отделов нижних конечностей с 

использованием компьютерной паллестезиометрии

Сфера применения: организации здравоохранения, оказывающие медицинские 

услуги, направленные на диагностику полиневропатии.

1. Осмотр кожных покровов подошвенной поверхности дистальных

фаланг первых пальцев стоп.

2. Проведение компьютерной паллестезиометрии в диапазоне

частот: 3,15; 4; 5; 8; 16; 20; 25; 31,5; 63; 100; 125; 160; 250 и 500 Гц.

3. Анализ результатов: превышение референтных значений порога вибрационной

чувствительности как минимум на одной частоте указывает на снижение вибрационной

чувствительности, что является одним из диагностических признаков полиневропатии.

Технология использования метода
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Образец протокола исследования вибротактильной чувствительности 
чувствительности


