
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА
· профилактика · лечение · реабилитация ·



Актуальность проекта
70%

Людей переносят 
одну и более травм 

позвоночника в 
течение жизни*

60%
Населения Земли имеют 

хронические болезни 
позвоночника и испытывают 

постоянную боль в спине*

14 лет
Средний возраст человека, обратившегося к врачу с 

болями в спине*

 Шейная мигрень, боли в глазных яблоках, невралгия
затылочных нервов, сосудистые расстройства,
нарушения координации, гипоталамические
расстройства, расстройства слуха, расстройства зрения,
цервикалгии и т.д.

 Торакалгия, межреберные невралгии, лопаточно-
реберный синдром, синдром передней грудной стенки,
кардиалгия, псевдостенокардия, ишемическая болезнь
сердца при вертеброкардиальном синдроме
(хроническая коронарная недостаточность,
стенокардия), вегето-сосудистые дистонии по гипо- и
гипертоническому типу, абдоминалгия и т.д.

 Люмбаго, люмбалгия в подострой и хронической
стадиях, люмбосакралгия, люмбоишалгия и ишалгия в
подострой и хронических стадиях: синдром
грушевидной мышц, синдром периартроза
тазобедренного и коленного суставов, синдром
кокцигодении, икроножный судорожный синдром,
подошвенный синдром (жжение, боли в пятках, стопе),
ангиоспазм сосудов ног и т.д.

Нарушение структуры позвоночника, его двигательных
сегментов, перегрузка позвоночных суставов, снижение
подвижности без профилактики и лечения может
спровоцировать следующие нарушения и заболевания:

*Согласно статистике ВОЗ

https://www.who.int/


Решение
Массаж, физиотерапия
• Не всегда эффективны, кратковременный эффект

Силовые устройства и методы вытяжения, 
инверсионные столы
• Травмоопасны, нефизиологичны, требуют 

постоянного присутствия специалиста

Медицинские процедуры и операции
• Нежелательны, долгое восстановление, не всегда 

решают проблему

Тренажеры Правило, петля Глиссона и т.д.
• Очень травмоопасны, нефизиологичны, сложно 

использовать, требуют постоянного присутствия 
специалиста

Специальное устройство для профилактики и 
лечения заболеваний позвоночника

Процесс восстановления межпозвонкового диска

Гравитационное 
вытяжение

Трехмерная
микровибрация

Тепловое
воздействие



Технология
Новый метод профилактики и лечения заболеваний позвоночника путем восстановления нормальной биомеханики и функционирования
позвоночного столба и паравертебральных мышц с помощью вытяжения вдоль линии естественной кривизны позвоночника, с поддержкой его
физиологической формы, включая специальные условия микровибрации и теплового воздействия.

Воздействие устройства на тело лежащего на нем человека осуществляется профилированной
опорной поверхностью, обеспечивающей дозированное растяжение при анатомически
правильной форме и степени кривизны позвоночника. Эта поверхность состоит из поперечных
ребер, установленных на продольных растянутых лентах, перемещающихся в сторону головы
(выше поясницы) и в сторону ног (ниже поясницы) при взаимодействии с лежащим человеком.
Кроме этого, опорную поверхность образуют подвижный подголовник с шейным выступом и
подвижная опорная площадка для голеней ног. Это перемещение через кожу, соединительные
ткани и мышцы передается к позвоночнику, обеспечивая его продольное вытяжение.

Устройство соответствует приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации №753 от 1 декабря 2005 г и
показано к использованию в кабинетах ЛФК
в поликлиниках и больницах.

Технологические риски отсутствуют – есть
ряд ранее разработанных устройств с
клинически доказанной эффективностью
(устройства «Гравислайдер»).
Принципиальные решения защищены
патентами.

Преимущества:
• Высокий уровень качества лечения и профилактики заболеваний позвоночника;
• Отсутствие травматизма (нет ременных систем, петель Глиссона и т.д.);
• Реализован метод сверхмедленного нагружения позвоночника – процедура максимально

комфортная;
• Автоматизация процессов - использование специальных микроконтроллеров и ПО (в

разработке, есть MVP).



Применение
Детям, лицам с ограниченным возможностями, инвалидам

Устройства гравитационного вытяжения применяются как
средства профилактики структурных и функциональных
нарушений в опорно-двигательном аппарате (по
статистике осмотров 75% детей имеют такие проблемы), а
также, в качестве реабилитационного оборудования для
инвалидов, в т.ч. детей и подростков с поражениями
опорно-двигательного аппарата, ДЦП, ортопедическими
патологиями.

Эффекты:
• Улучшение психо-эмоционального состояния
• Укрепление мышечного тонуса
• Улучшение осанки
• Улучшение обмена веществ
• Улучшение зрения и снятие зрительного

переутомления
• Уменьшение спастики



Применение
Спортсменам

Применение устройств гравитационного вытяжения позвоночника
значительно укорачивает продолжительность восстановительного
периода и улучшает качество жизни.
Надежность, физиологичность, простота технического
использования позволяют применять его не только в
специализированных центрах, но и в амбулаторных условия,
например при проведение тренировочных сборов и
соревнований, а также самостоятельно без посторонней помощи.
Использование биомеханической коррекции опорно-
двигательной системы человека в профилактических целях
позволяет улучшить физическую выносливость и спортивные
результаты, а также снижает риск травматизма и способствует
продлению спортивного долголетия.

Эффекты:
• Эффективное восстановление после больших физических и

психологических нагрузок
• Психологическая подготовка перед соревнованиями
• Улучшение переносимости нагрузок
• Улучшение координации
• Улучшение зрения

Всем людям

• Повышение уровня умственного развития молодого поколения
граждан России путем формирования условия массовой высокой
обучаемости за счет повышения качества мозгового
кровообращения, развития высокой психологической
устойчивости и работоспособности, устранения физических
недостатков, связанных с неправильной осанкой, сколиозами.

• Повышение качества и продолжительности жизни
работоспособного населения путем повышения
работоспособности, эффективного восстановления после больших
физических, умственных и психологических нагрузок, снижения
общего уровня заболеваемости, развития устойчивого
психологического состояния, профилактики развития вредных
привычек

• Повышение качества жизни и поддержание уровня здоровья в
пожилом возрасте с увеличением фактической и планируемой
продолжительности жизни путем решения проблем
«прямохождения» человека, устранения массовой возрастной
деградации позвоночника и развития состояния постоянной
положительной иннервации внутренних органов от системы
нервных окончаний от позвоночника.



Применение
Реабилитация после COVID-19

Применение устройств гравитационного вытяжения позвоночника
для реабилитации людей укорачивает продолжительность
восстановительного периода и реализует комплексный подход к
решению трудностей, с которыми сталкиваются пациенты после
болезни.
Реабилитация для перенесших COVID-19:
• Восстановление функционирования опорно-двигательного

аппарата, особенно паравертебральной мускулатуры, мышц
туловища после длительного постельного режима.

• Восстановление системы внешнего дыхания, прежде всего, за
счет оптимизации работы дыхательной мускулатуры.

• Оптимизация кровообращения головного мозга за счет
улучшения кровотока в позвоночных артериях.

• Восстановление нормального психоэмоционального
состояния за счет мышечной релаксации в комфортной позе
и в условиях оптимального температурного режима.

Поддержание работоспособности и психожмоционального
состояния мед. персонала, работающего в «красной зоне» :
• Восстановление состояния опорно-двигательного аппарата,

прежде всего снятие перегрузки с позвоночного столба.
• Восстановление нормального психоэмоционального

состояния за счет мышечной релаксации в комфортной позе
и в условиях оптимального температурного режима.

Заболевание/проблема % 
излечения

Неосложненный остеохондроз, сколиоз 1-2 степени, 
радикулит

99%

Межпозвонковая грыжа, до 5 мм 97%

Межпозвонковая грыжа, 5 - 8 мм 89%

Межпозвонковая грыжа, 8 - 16 мм 75%

Гипертоническая болезнь 72 – 80%

Заболевания ЖКТ 71 – 99%

Гинекологические заболевания 60 – 98%

Болезни органов дыхания 60 – 82%

Синдром хронической усталости 98%

Неврозы 75 – 82%

Согласно исследованиям устройств 
аутогравитационного вытяжения позвоночника:



Команда проекта

Виталий Сергеевич Констанбаев
к.т.н.

Роль в проекте: Главный конструктор.
Изобретатель устройств восстановления
позвоночника.

Сергей Витальевич Констанбаев
к.т.н.

Роль в проекте: Разработчик 
аппаратно-программного комплекса, 
программист

Матвиенко Виктор Викторович
Д.м.н.

Роль в проекте: Главный врач. Разработка,
тестирование и формирование методик
использования устройств

Владимир Владимирович Савин

Роль в проекте: Генеральный директор.
Продвижение, маркетинг и экспорт, апробация,
взаимодействие с институтами развития.



Компетенции и заделы
Существует опытное мелкосерийное производство на базе ООО «МБП-Центр»

Гравислайдер 20В Гравислайдер 21В

Профессиональные решения (B2B)

Методы и устройства запатентованы и имеют регистрационное 
удостоверение Минздрава

Гравислайдер – Компакт 2 Гравислайдер-Селект

Решения для частных лиц (B2C)

Экспериментальные разработки
Ведется разработка устройства для повышения
комфорта и снижения утомляемости для кресла
автомобиля путем разгрузки верхней части
позвоночника и мышечно-связочной системы
туловища непосредственно в дороге.

Дополнительная функция – повышение
противоударной безопасности при фронтальном
ударе. Применение штатное или опциональное.
Подготовка к патентованию.

Испытания с применением манекена человека
повышенной степени подобия (по сравнению
манекенами Гибрид) на динамические ударные
реакции, собственной разработки и изготовления.

патент на 
изобретение ЕАПВ 

№020747



Компетенции и заделы

ДО ПОСЛЕ

Garches clinical investigation center + SM&D.
Пилотное внедрение в Европе 

(дома престарелых - 80+, спортсмены, пожарные).

Реабилитация спортсменов,  инвалидов, 
в т.ч. детей и подростков  с 

поражениями опорно-двигательного 
аппарата, ДЦП, ортопедическими 

патологиями. 

Результаты применения



Рынок
Целевой рынок – рынок товаров для здоровья (ортопедические устройства),
спортивных товаров (оборудование для фитнеса, тренажеры для разгрузки
позвоночника)

PAM
900 млрд. ₽

TAM
385 млрд. ₽

SAM 
100 млрд. ₽

SOM
1 млрд. ₽

Драйверы роста:
- Увеличение продолжительности жизни - рост кол-ва людей с заболеваниями 

позвоночника
- Рост количества людей, ведущих здоровый образ жизни
- Развитие неинвазивных технологий
- Роботизация и цифровизация
- Появление систем и технологий с элементами ИИ

53,44 56,80 60,38 64,18 68,51

Мировой рынок 
ортопедических устройств, 

млрд. $

https://www.fortunebusinessinsights.com/orthopedic-devices-market-102586
http://social-tech.ru/novosti/1613.html

11,50 12,25 13,04 13,89
15,23

Мировой рынок оборудования 
для фитнеса, млрд. $

https://www.fortunebusinessinsights.com/orthopedic-devices-market-102586
http://social-tech.ru/novosti/1613.html


2021

2025
2030

Производство (модельный ряд – 30 
устройств)

Пилотное внедрение

Международные продажи

Новый MVP в разработке

Активные продажи, в т.ч. 
экспорт

Расширение производства

MVP прошел все испытания и 
сертификацию – старт 
продаж

Создание новых устройств

Активные продажи, в т.ч. 
экспорт

Создание нового устройства 
восстановления 
функционального состояния 
организма

План развития



121205, г. Москва, территория инновационного центра 
Сколково, Большой бульвар, 42с1, офис 2.198

Мы в сети Интернет:
https://probiomech.ru
https://probiomech.com

SportNet
НТИ 2.0

Телефон: +7 (499) 677-5119 (рабочий)
E-mail: info@probiomech.ru

Контакты

https://probiomech.ru/
https://probiomech.com/
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