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Предотвращение боли в спине
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Инструкция по проведению тренировок

Общие сведения

• Концепция применения тренажера для профилактики возникновения болей в 
спине включает в себя 4 различных упражнения. Достаточно выполнять 
каждое упражнение один раз в определенной последовательности (после 
консультации с врачом), степень воздействия может быть увеличена путем 
повторения упражнения.

Рекомендуем выполнять упражнения в том порядке, в котором они описаны. 
Возможно изменение порядка выполнения упражнений в соответствии с 
рекомендациями врача, в некоторых случаях таким образом можно повысить 
эффективность применения тренажера.

•

Среди прочих, можно отметить следующие положительные влияния 
тренажера vib4back:

•

Улучшение микроциркуляции, сопровождающееся ощущением 
тепла в области воздействия;
Появление ощущения «мурашек» в области воздействия в результате 
увеличения нервно-мышечной активности;

•

•

На фоне применения низкой вибрации пациенту рекомендуют закрыть глаза.•

На устройстве есть несколько регулировок. После настройки высоты и угла 
наклона виброэлемента в соответствии с потребностями пациента 
необходимо запомнить или записать значения, отображаемые на шкале, для 
проведения последующих тренировок.

•

В зависимости от упражнений, вибрация может в большей или меньшей степени 
ощущаться в голове и шеи пациента.
Если это вызывает сильный дискомфорт, необходимо оповестить тренера/врача. 
Обычно достаточно уменьшить силу вибрации на одну ступень.

ВНИМАНИЕ!
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Упражнение 1

Выполнение:
1. Отрегулируйте высоту виброэлемента 
    по линии талии.
2. Поверните виброэлемент в 
    положение "В". Необходимо, если 
    тренажер оборудован дополнительной 
    настройкой.
3. Выберите необходимую программу и 
    нажмите кнопку Старт
4. Примите сидячее положение, тыльная 
    часть стопы на фиксирующих валиках, 
    руки скрещены на груди, подбородок 
    тянется вниз и к себе.
5. Тыльная часть стопы давит на 
   фиксирующие валики, таз уходит 
   вперед.
6. Корпус медленно отклоняем назад, пока 
    частота вибрации автоматически 
    увеличивается.
7. Во время выполнения упражнения 
    необходимо максимально отклоняться 
    назад.

Цели выполнения упражнения:

Прямая стимуляция мышц и фасций в области поясничной области;
Непрямая нейромышечная стимуляция передней мышечной цепи и фасций;
Растяжение передней мышечной цепи и фасций.

Нагружаемые мышцы:

Прямая мышца живота;
Косые мышцы живота;
Подвздошно-поясничная мышца;
Четырехглавая мышца бедра.

•
•
•

•
•
•
•
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Упражнение 2

Выполнение:
1. Отрегулируйте высоту виброэлемента по 
    средней линии задней поверхности бедра.
2. Поверните виброэлемент в 
    положение "В". Необходимо, если 
    тренажер оборудован дополнительной 
    настройкой.
3. Выберите необходимую программу и 
    нажмите кнопку Старт
4. Стопы расположены на опоре, пятками 
    максимально давим вниз.
5. Ноги необходимо удерживать прямыми. 
    Наклонитесь вперед.
6. Медленно давите на виброэлемент, пока 
    частота вибрации автоматически 
    увеличивается. Не прекращайте на него 
    давить во время выполнения упражнения.
7. Во время выполнения упражнения 
    максимально наклоняйтесь вперед.

Цели выполнения упражнения:

Прямая стимуляция мышц и фасций задней мышечной цепи;
Растяжение задней мышечной цепи и фасций.

Нагружаемые мышцы:

Трёхглавая мышца голени;
Подошвенная мышца;
Ишиокруральная мускулатура (двуглавая мышца бедра, полусухожильная мышца, 
полуперепончатая мышца);
Большая ягодичная мышца.

•
•

•
•
•

•
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Упражнение 3

Выполнение:
1. Отрегулируйте высоту виброэлемента по 
    линии проходящей чуть ниже лопаток.
2. Поверните виброэлемент в 
    положение "В". Необходимо, если 
    тренажер оборудован дополнительной 
    настройкой.
3. Выберите необходимую программу и 
    нажмите кнопку Старт
4. Примите сидячее положение.
5. Ноги давят на фиксирующие валики, таз 
     толкаем вперед, руки - максимально 
     вверх в выпрямленном состоянии.
6. Корпусом отклоняемся назад за руками, 
     пока частота вибрации автоматически 
     увеличивается.
7. Во время выполнения упражнения 
    максимально отклоняйтесь назад.

Цели выполнения упражнения:

Прямая стимуляция мышц и фасций верхней части спины;
Непрямая нейромышечная стимуляция передней мышечной цепи и фасций;
Растяжение передней мышечной цепи и фасций;
Раскрытие диафрагмы.

Нагружаемые мышцы:

Передняя большеберцовая мышца;
Четырехглавая мышца бедра;
Портняжная мышца;
Подвздошно-поясничная мышца;
Прямая мышца живота;
Косые мышцы живота.

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
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Упражнение 4

Выполнение:
1. Отрегулируйте высоту виброэлемента по 
     средней линии ягодиц.
2. Поверните виброэлемент в 
     положение "В". Необходимо, если 
     тренажер оборудован дополнительной 
     настройкой.
3. Выберите необходимую программу и 
    нажмите кнопку Старт
4. Встаньте на тренажер, пятки расположите 
     за фиксирующим валиком.
5. Не растягивайтесь, напрягите ягодицы, 
     руки поместите на бедра. Подбородок 
     притягивайте к груди.
6. Медленно давите на виброэлемент. Стопы 
     ровно стоят на подставке.
7. Частота вибрации автоматически 
     увеличивается.
8. Во время выполнения упражнения 
     максимально отклоняйтесь назад. 

Цели выполнения упражнения:

Прямая стимуляция мышц и фасций ягодиц;
Непрямая нейромышечная стимуляция передней мышечной цепи и фасций;
Растяжение передней мышечной цепи и фасций;
Тренировка мышц тазового дна.

Нагружаемые мышцы:

Передняя большеберцовая мышца;
Четырехглавая мышца бедра;
Портняжная мышца;
Подвздошно-поясничная мышца;
Прямая мышца живота;
Косые мышцы живота;
Мышцы тазового дна.

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•




