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”We have used the Aries on Danish, English and US soldiers in 
MOB Price and CAMP Bastion in Afghanistan for the last year until 
we started pulling out our troops. Around 40% of the Danish 
soldiers experience musculoskeletal injuries. The injuries are often 
caused by the long marches with heavy back packs. Around 25% of 
these injuries are tendon problems in the shoulder, 12-13 % is 
tendon based pain in the knee and 10 % fasciitis pain. We 
estimate that on the last group out stationed in Afghanistan there 
were delivered approximately 2 treatments per soldier and of 
those 50% were shockwave treatments. Shockwave treatment has 
been an extremely valuable tool to minimize repretiation and 

 

«За последний год мы использовали аппарат Aries для 
поддержания физического состояния солдат Дании, 
Великобритании и США в  MOB Price и  CAMP Bastion в 
Афганистане, пока не начался вывод войск.  
Около 40% датских солдат испытывают скелетно-мышечные 
травмы. Травмы часто бывают вызваны длительными 
переходами с тяжелыми рюкзаками. Около 25 % этих травм 
сухожилия плеча, 12-13 % - сухожилия колена и 10% боли при 
фасциите. По нашим оценкам, на последней группе  
дислоцирования из  Афганистана было проведено около 2ух 
процедур каждому солдату, из них 50 %  ударно-волновых 



further rehabilitation of our soldiers. Using the Aries is effectively 
increasing the physical condition of the soldiers and reducing the 
rehabilitation and repretiation costs. Both our medical personnel 
and soldiers have found including shockwave treatment in the 
medical strategy to be a positive and highly proactive initiative” 
 

Kenneth Hilt, Physiotherapist 

 

процедур.  
Ударно-волновая терапия была чрезвычайно ценным 
инструментом для минимизации последствий и улучшения 
реабилитации наших солдат. Использование аппарата Aries 
эффективно увеличивает физическое состояние солдат и 
снижает затраты на реабилитацию и восстановление. 
Включение ударно-волновой терапии в стратегию лечения 
оценили положительно как медицинский персонал, так и 
солдаты.» 
 

 Кеннет Эфес, физиотерапевт 
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