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____________________________ 

Рис.1: Блок управления    

           Swiss DolorClast 

1. Прибор Swiss DolorClast и его назначение 
 
       

Прибор Swiss DolorClast состоит из 
блока управления, манипулятора и 
двух аппликаторов различного диамет-
ра (∅ 6 мм и ∅ 15 мм)    
      
 
 
 
 
 
 
 

 
Нужное число ударных волн, рабочая 
частота и давление могут быть легко ус-
тановлены перед началом процедуры и 
даже во время ее выполнения. Модуль-
ная конструкция прибора позволяет лег-
ко очистить манипулятор после исполь-
зования.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для работы прибора Swiss DolorClast требуется 
наличие источника сжатого воздуха. С этой це-
лью компанией EMS поставляется специальный 
компрессор, работающий очень тихо. Тележка 

Swiss DolorClast имеет место для размещения 
компрессора и других инструментов, таких как 
второй манипулятор, аппликаторы и контактный 
гель EMS. 
 

____________________ 
Рис.2: Манипулятор и     
           аппликаторы  

           ∅ 6 мм и ∅ 15 мм    
 

________________ 
Рис.3: Тележка 

Swiss DolorClast 
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2. Радиальная ударно-волновая терапия  
 
Очаги заболевания, в отношении 
которых проводятся терапевти-
ческие процедуры, находятся 
вблизи кожного покрова (см. таб-
лицу 1).  Поэтому нет необходи-
мости в точной фокусировке. Ис-
точник ударных волн прибора 

Swiss DolorClast генерирует на 
наконечнике аппликатора волну, 
которая радиально распростра-
няется по тканям. Эффектив-
ность применения данной методики лечения доказана клиническими 
испытаниями, которые продемонстрировали, что терапевтически 
эффективная глубина проникновения радиальных ударных волн в 
тело человека составляет до 35 мм.     
 
 
 
 
Показания¹ Расстояние от болевой 

зоны до кожного покрова  
Рекомендуемый 
аппликатор 

Пяточная шпора 
(Plantar fascilitis) 

1 – 3 см ∅ 6 мм 

Теннисный локоть 
(Epicondylitis humeri radialis) 

0.1 – 0.5 см ∅ 15 мм 

Кальцифицирующий тендиноз 
надостного сухожилия 
(Tendinosis calcarea of the supras-
pinatus muscle tendon)  

2 – 3.5 см ∅ 15 мм 

Ахиллодиния 1 см ∅ 15 мм 
Контрактура Дюпюитрена 0.1 – 0.5 см ∅ 15 мм 
Синдром верхушки надколенника прибл. 2 см ∅ 15 мм или 6 мм 
Трохантерит большого вертела 
бедренной кости 

2 – 3 см ∅ 15 мм 

Таблица 1: Различные заболевания и их местонахождение по отношению к кожно-
му покрову  

 
¹ Параметры лечения, приведенные в данном руководстве для пяточной шпоры, 
теннисного локтя и кальцификата плеча, базируются на результатах, полученных 
при проведении комплексных  клинических испытаний, выполненных под руково-
дством Кёльнского университета в Ортопедическом госпитале Рура и Лозанны. 
Показания для других заболеваний проверяются в ходе проводимых в настоящее 
время клинических исследований.        

________________________ 
Рис.4: Распространение  

радиальных ударных  волн 
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_____________________________________ 

Рис.5: Шаровая модель 

 
 
 

Радиальная ударная волна ге-
нерируется пневматическим 
методом. Поршень, находящий-
ся в манипуляторе и условно 
обозначенный на рис.5 в виде 
первого слева шарика, двигается 
с большой скоростью под воз-
действием управляемого им-
пульса сжатого воздуха. 
 
Когда поршень ударяет по ап-
пликатору, установленному в 

манипуляторе, его кинетическая энергия превращается в механиче-
скую по тому же принципу, что и в случае соударения первого шарика о 
следующий за ним. Эта энергия передается от поршня в аппликатор, 
который в свою очередь не двигается. 
 
Пневматически генерируемые ударные волны широко распространя-
ются и передаются при помощи простых в использовании манипулято-
ра и аппликатора в область на теле пациента, имеющую патологиче-
ские изменения. При этом для снижения потерь при передаче волн в 
воздушной прослойке, находящейся между аппликатором и кожей, и 
для обеспечения хорошей проводимости ударных волн используется 
контактный гель EMS.   
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3. Принцип работы  
 
 
Влияние, оказываемое на ткани методом радиальной ударно-
волновой терапии: 
 

• Увеличенный метаболизм в месте применения 

• Резорбция в сухожилиях отложений кальция, на которые оказы-
валось воздействие 

• Снижение болезненности 
 
Эффект, проявляющийся через несколько часов / минут после 
проведения лечения 
 
Радиальная ударная волна : 
 

• стимулирует центростремительные нервные волокна перифери-
ческих кожных нервов, которые активируют болеподавляющие 
механизмы в задних рогах спинного мозга (теория клапанного 
управления); 

• изменяет местную клеточную среду  так, что освобождаются ве-
щества, блокирующие развитие боли; 

• стимулирует выход эндорфинов, снижающих местную восприим-
чивость к боли.   

   
Эффект, проявляющийся через несколько дней / месяцев / лет 
после проведения лечения 
 

• Ударные волны разрушают мембраны клеток, в результате чего 
болевые рецепторы больше не вырабатывают сигналы боли. 

• Хроническое воспаление превращается в острое, распознавае-
мое и преодолеваемое организмом самостоятельно. 

• В организме активизируются внутренние силы самолечения. 
 
Механизмы эффекта, получаемого в результате проведенного лече-
ния, продолжают изучаться в ходе осуществляемых в настоящее вре-
мя клинических испытаний. Полного доказательства их действия пока 
не получено, поэтому, оценивая эффективность использования прибо-
ра, можно рассматривать сочетание различных механизмов появления 
долговременного эффекта снижения боли.  
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____________________________________________ 

Рис.6: Манипулятор   



_____________________________________________ 

Рис.7: Аппликаторы          

∅ ∅

 
 
 
 
 

4. Как пользоваться прибором   

 Swiss DolorClast 
 

Правильное использование прибора Swiss DolorClast требует от 
врача наличия соответствующих знаний. Поэтому очень важно перед 
включением оборудования медицинскому персоналу внимательно изу-
чить и понять изложенные ниже указания по работе с прибором. Это 
фундаментальное правило применимо ко всем инструментам, исполь-

зуемым с прибором Swiss DolorClast, включая дополнительные при-
надлежности и все компоненты. 
 

4.1 Манипулятор и аппликаторы 
 
 
Аппликатор с кольцами 
присоединяется к пери-
ферийному концу мани-
пулятора с помощью на-
винчивающегося колпач-
ка. 
 
 
 
 
 
Поместите два кольца 
(24) на выбранный ап-
пликатор (25). 
Поместите аппликатор 
(его периферийный ко-
нец закруглен) вместе с 
кольцами в соответст-
вующий навинчиваю-
щийся колпачок (23). 
Навинтите колпачок на 
корпус манипулятора по 
часовой стрелке.               
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  Убедитесь, что он закручен до конца.   
 

 
4.2 Рабочее давление 
 
 
Аппликаторы двигаются,  преодолевая сопротивление пружины. Во 
время выполнения процедуры два кольца в навинчивающемся кол-
пачке показывают величину рабочего давления на тело пациента. 
Давление зависит от показаний и определяет глубину проникающего 
воздействия на ткани. 
 
Рисунки, приведенные ниже, демонстрируют три ситуации: 
 

• На левом рисунке на тело оказывается давление на уровне 
"слабое".  Видны оба кольца на навинчивающемся колпачке. 

• На рисунке в центре давление, оказываемое на тело, находится 
на уровне "среднее" между минимальным и максимальным зна-
чением. Навинчивающийся колпачок закрывает первое кольцо. 

• На правом рисунке давление, оказываемое на тело, находится на 
уровне "сильное". Навинчивающийся колпачок и второе кольцо 
скрыты внешней оболочкой. 

 
 
Рабочее давление: 
 
 

 
    Слабое     Среднее           Сильное 
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4.3  Описание органов управления 
 
Передняя панель блока управления 

 
1. Заданное количество им-

пульсов для каждой процедуры 
лечения 

2. Счетчик импульсов 
3. Рабочая частота 
4. Кнопка увеличения количе-

ства импульсов 
5. Кнопка уменьшения коли-

чества импульсов 
6. Кнопка увеличения рабо-

чей частоты 
 

7. Кнопка уменьшения рабочей частоты  
8. Кнопка включения с индикатором состояния 
9. Гнездо подключения манипулятора 
10. Кнопка перехода в режим изменения ранее установленного количества им-

пульсов 
11. Кнопка сохранения в памяти установленных значений 
12. Кнопка и индикатор переключения в одноимпульсный режим работы     
13. Кнопка и индикатор переключения в мультиимпульсный режим работы    

14. Указатель рабочего давления  
15. Ручка управления рабочим давлением 

 
 
Задняя панель блока управления 
 

 

17. Гнездо подключения 
источника сжатого воздуха 
18. Табличка с данными 
производителя и серийным 
номером прибора 
19. Гнездо подключения 
ножного переключателя с 
компрессионной гайкой 
20. Основной переключа-
тель включения / выключения 
21. Счетчик общего коли-
чества импульсов 

Гнездо подключения сетевого шнура и блок предохранителей 
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4.4  Установка параметров работы прибора 
 
Как только прибор подготовлен к работе в соответствии с указаниями, 
описанными выше, следует установить параметры его работы сле-
дующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
Рис.10: Прибор Swiss DolorClast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка количества импульсов 

Нажмите кнопку "Select". При этом на верхнем циф-
ровом индикаторе будет мигать текущее количество 
импульсов. Нажимая кнопку "Select" Вы можете из-
менять круглые числа. Точное количество импуль-
сов процедуры устанавливается с помощью кнопки 
увеличения (^) и кнопки уменьшения (v) значений. 
Для записи установленного значения в память на-
жмите кнопку "Validate".        

Выбор режима работы 

Выберите одноимпульсный или мультиимпульсный 
режим работы прибора. 

• Одноимпульсный режим: Нажмите кнопку с 
символом (Л). При этом загорится контроль-
ная лампочка. При нажатии на педаль ножно-
го переключателя через манипулятор будет 
передаваться единичный импульс.  

• Мультиимпульсный режим: Нажмите кнопку с 
символом (ЛЛЛ). При этом загорится кон-
трольная лампочка. Серия импульсов будет 
передаваться через манипулятор в течение 
времени, пока нажата педаль ножного пере-
ключателя. 

Вкл / Выкл 
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Рис.11: Прибор Swiss DolorClast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Более подробная информация о параметрах работы изложена в инст-
рукции по работе с прибором (Swiss DolorClast FB-172/2). 

Регулировка мощности 

Мощность прибора устанавливается при помощи 
вращающейся ручки, расположенной внизу. При 
этом поворот ручки по часовой стрелке увеличивает 
мощность, а против – уменьшает. Установленная  
мощность отображается на круглом индикаторе, 
расположенном вверху.  

Установка рабочей частоты  

Установите частоту при помощи кнопки увеличения 
(^) и кнопки уменьшения (v) значений. Точное значе-
ние рабочей частоты отображается на индикаторе, 
расположенном внизу.         
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______________________ 

Рис.12: Прибор  

  Swiss Dolorlast  

5. Процедура лечения 
 

При работе с прибором Swiss DolorClast 
следует пользоваться только инструментами и 
запасными частями, перечисленными в соот-
ветствующих инструкциях по эксплуатации. 
 
Область применения    

 
В ходе проведения клинических испытаний 
была доказана эффективность применения 
прибора при лечении следующих заболеваний 
(см. прим. 1 на стр.4): 

• пяточная шпора (Plantar fascilitis); 

• лучевой эпикондилит плечевой кости 
(Epicondylitis humeri radialis); 

• тендиноз плеча (Tendinosis calcarea of 
the supraspinatus tendon). 

 
В настоящее время продолжаются клиниче-

ские испытания по определению возможности применения прибора 
для лечения следующих заболеваний: 

• ахиллодиния; 

• контрактура Дюпюитрена; 

• трохантерит большого вертела бедренной кости ;  

• синдром верхушки надколенника. 
 
 
Противопоказания 
 

Применение прибора Swiss DolorClast противопоказано в следующих 
случаях: 

• заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови; 

• прием лекарств, влияющих на свертываемость крови; 

• острое воспаление в области лечения; 

• опухоли в области лечения; 

• беременность; 

• пневмосклероз в области лечения. 
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Побочные эффекты 
 
На сегодняшний день определены следующие побочные эффекты 

применения прибора Swiss DolorClast: 

• раздражение; 

• петехия; 

• гематома; 

• отек; 
• боль. 

 
Побочные эффекты исчезают относительно быстро (через 1-2 недели). 
Повреждение кожи может иметь место у пациентов, проходивших от-
носительно продолжительное лечение кортизоном. 
 
 
При лечении любого вида заболевания нужно соблюдать сле-
дующее:  
 
Сразу после лечения пациент не должен заниматься каким-либо со-
ревновательным видом спорта. В противном случае болеутоляющий 

эффект применения прибора Swiss DolorClast может способствовать 
возникновению травм в результате перенапряжения. 
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Лечение различных заболеваний  
 
 
 
 
 
 
          
          
     Каль- цификат плеча Теннисный локоть 
  (Tendinosis calcarea of (Epicondylitis   
 the supraspinatus tendon)  
humeri radialis)      
        
        
        
        
        
        
      
Трохантерит большого вертела  
бедренной кости 
          
          
          
          
          
       Синдром верхушки  
         надколенника
          
       
 
            Синдром Дю-
пюитрена Ахиллодиния  
 
Пяточная шпора 
(Plantar fascilitis) 
 
 

Рис.13: Клиническая картина 
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__________________________________ 

Рис.14: Пациент лежит под наклоном 
с валиком под лодыжкой 

5.1 Пяточная шпора / Plantar fascilitis 
 
 
Показания 
 
Показанием является подошвенный тендиноз с пяточной шпорой или 
без нее.  
 
Противопоказания  
 
Противопоказания включают наличие злокачественных опухолей, вос-
палительных и ревматических заболеваний или бактериального вос-
паления в области лечения. 
 
 
Дифференциальный диагноз  
 

• острое повреждение короткого сгибателя пальцев 

• синдром предплюсневого тоннеля 

• маршевый перелом пяточной кости 

• пяточно-ладьевидный синостоз 
• маршевый перелом переднего отростка пяточной кости 

• артрит таранно-пяточно-ладьевидного сочленения  
 
 
 

 
Положение пациента 
 
Под наклоном. Поддерживающий 
валик под лодыжкой, при этом нога, 
для которой будет выполнена про-
цедура лечения, находится в сво-
бодном состоянии.   
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_________________________________ 

Рис.15: Пальпация болевого места  

____________________________ 

Рис.16: Аппликатор ∅ 6 мм  

_________________________________ 

Рис.17: Воздействие  круговыми 
движениями манипулятора 

Локализация 
 
Место боли определяется пальпа-
цией с одновременным опросом па-
циента. Область лечения может 
быть отмечена маркером. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Лечение 
 
Используйте аппликатор диаметра        
6 мм. 
 
Контактный гель EMS является 
очень важной составляющей частью 
процедуры лечения. Он просто на-
носится перед началом процедуры 
на область лечения. 
 
 
 
 
 
 
Область болезненности, опреде-
ленная пальпацией и при необхо-
димости отмеченная маркером, 
подвергается воздействию круговы-
ми движениями манипулятора в 
мультиимпульсном режиме рабо-
ты (ЛЛЛ).   
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__________________________________ 

Рис.18: Положение аппликатора 

Установите аппликатор диаметром 
6 мм вертикально к поверхности 
кожи в середине подошвы, исполь-
зуя давление среднего или силь-
ного уровня. 
 
Во время выполнения процедуры 
лечения пациент будет испыты-
вать легкие болевые ощущения. 
Они используются для регулиров-
ки положения аппликатора при по-
мощи диалога с пациентом.  
 
Уровень рабочего давления:  
 

 
От среднего     до    сильного 

 
Обычно рекомендуются следующие рабочие параметры: 
 

Рабочие параметры 
Число импульсов за сеанс 

Рабочее давление 

Рабочая частота 

2,000 

2.5 бар 

6 – 10 Гц 

Число сеансов 

Интервал между сеансами  

3 

5 – 10 дней 

Убедитесь, что перед следующим сеансом все побочные эффекты 
устранены. Для пациентов с низким болевым порогом процедура лече-
ния может быть начата на уровне рабочего давления 2 бар и рабочей 
частоте 3 Гц. Болеутоляющий эффект проявляется приблизительно 
после 500 импульсов. Рабочее давление (бар) и частота (Гц) могут 
быть увеличены до рекомендуемых уровней в процессе лечения. 
Если чувствительность пациента к боли не позволяет выполнить это,, 
слегка уменьшите рабочее давление или используйте местную анесте-
зию (см. раздел 7).  
Более подробная информация о параметрах процедуры изложена в 

инструкции по работе с прибором Swiss DolorClast. 
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__________________________________ 

Рис.19: Пациент в положении лежа, 
рука согнута под углом 90°  

5.2 Лучевой эпикондилит плечевой кости / Epicon-
dylitis humeri radialis 
 
Показания 
Показанием является лучевой эпикондилит плеча.  
 
Противопоказания  
 
Противопоказания включают наличие злокачественных опухолей, вос-
палительных и ревматических заболеваний или бактериального вос-
паления в локтевой области. Кроме того, противопоказанием является 
наличие болей в области локтевого сустава, связанных с радикуляр-
ным или псевдорадикулярным синдромом при остехондрозе шейного 
отдела позвоночника.    
 
 
Дифференциальный диагноз  
 

• острое повреждение сухожилия или мышцы в области прикреп-
ления к надмыщелку  

• острый отрыв апофиза наружного надмыщелка плечевой кости 

• суставная мышь 

• артрит локтевого сустава 

• болезнь Паннера 

• перелом головки лучевой кости 

• синдром расхождения супинатора 

• cиндром круглого пронатора  
 

 
Положение пациента 
 
Пациент находится в положении 
лежа или сидя в удобной позе. Рука 
согнута под углом 90°.   
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_________________________________ 

Рис.20: Поддерживающий валик 
под локтем  

__________________________________ 

Рис.21: Пальпация болевого места   

 
Если необходимо, под локоть можно 
подложить поддерживающий валик.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локализация 
 
Место боли определяется паль-
пацией с одновременным опросом 
пациента. Область лечения может 
быть отмечена маркером. 
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_______________________________ 

Рис.22: Аппликатор ∅ 15 мм 

____________________________ 

Рис.23: Нанесение контактного  
              геля EMS 

____________________________ 

Рис.24: Лечение круговыми движе-
ниями манипулятора 

Лечение 
 
Используйте аппликатор диаметра       
15 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактный гель EMS является 
очень важной составляющей частью 
процедуры лечения. Он просто на-
носится перед началом процедуры 
на область лечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область болезненности, 
ленная пальпацией и при 
димости отмеченная маркером, об-
рабатывается круговыми движения-
ми манипулятора в мультиим-
пульсном режиме работы (ЛЛЛ). 
Установите аппликатор диаметра 15 
мм вертикально к поверхности кожи, 
используя давление слабого 
уровня. 
Во время выполнения процедуры 
лечения пациент будет испытывать 
легкие болевые ощущения. Они ис-
пользуются для регулировки поло-
жения аппликатора при помощи 
диалога с пациентом.  
Уровень рабочего давления:  
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      Слабое 

 
 
Обычно рекомендуются следующие рабочие параметры: 
 

Рабочие параметры 
Число импульсов за сеанс 

Рабочее давление 

Рабочая частота 

2,000 

2.5 бар 

6 – 10 Гц 

Число сеансов 

Интервал между сеансами  

3 

5 – 10 дней 

 
Убедитесь, что перед следующим сеансом все побочные эффекты 
устранены. Для пациентов с низким болевым порогом процедура лече-
ния может быть начата на уровне рабочего давления 2 бар и рабочей 
частоте 3 Гц. Болеутоляющий эффект проявляется приблизительно 
после 500 импульсов. Рабочее давление (бар) и частота (Гц) могут 
быть увеличены до рекомендуемых уровней в процессе лечения. 
Если чувствительность пациента к боли не позволяет выполнить это, 
слегка уменьшите рабочее давление или используйте местную анесте-
зию (см. раздел 7).  
Более подробная информация о параметрах процедуры изложена в 

инструкции по работе с прибором Swiss DolorClast. 
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____________________________ 

Рис.25: Пациент сидит в удобной  
              позе 

5.3 Кальцифицирующий тендиоз надостного сухо-
жилия 

 
Показания 
 
Показанием является кальцифицирующий тендиноз надостного сухо-
жилия, а также синдром надостной мышцы.  
 
Противопоказания  
 
Противопоказания включают наличие воспалительных и ревматиче-
ских заболеваний или бактериального воспаления в области плечевого 
сустава. Кроме того, противопоказанием является наличие болей в 
плече, вызванных радикулитными или псевдорадикулитными болями в 
шейном отделе позвоночника.    
 
 
Характерный диагноз  
 

• субакромеальный бурсит 
• артрит  ключично-акромеального сочленения 

• разболтанность плечевых суставов 

• субакромеальный  импиджмент-синдром 

• дегенеративные изменения и разрыв длинного сухожилия бицеп-
са 

• артрит плечевого сустава 

• контрактура в области плечевого сустава 

• повреждение плечевого сплетения 
 
 

 
Положение пациента 
 
Лежа или сидя в удобной позе.   
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__________________________________ 

Рис.26: Определение болевого мес-
та ультразвуком 

_

_______________________ 

Рис.27: Аппликатор ∅ 15 мм  

__________________________________ 

Рис.28: Воздействие  круговыми 
движениями манипулятора 

 
Локализация 
 
Место боли определяется пальпа-
цией с одновременным опросом 
пациента. Область лечения долж-
на быть предварительно опреде-
лена с помощью рентгена или 
ультразвука и может быть отмече-
на маркером. 
 
 
 
 

Лечение 
 
Используйте аппликатор диаметра       
15 мм. 
 
Контактный гель EMS является очень 
важной составляющей частью процедуры 
лечения. Он просто наносится перед на-
чалом процедуры на область лечения. 
 
 
Установите аппликатор вертикально к по-
верхности кожи.  
 
Место болезненности, определенная 
пальпаторно и при необходимости отме-

ченная маркером, подвергается 
воздействию круговыми движе-
ниями манипулятора в мультиим-
пульсном режиме работы (ЛЛЛ).   
Используйте аппликатор диаметра       
15 мм, установив рабочее давле-
ние на среднем или высоком уров-
не в зависимости от  уровня порога 
болевой чувствительности пациен-
та. 
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Во время выполнения процедуры лечения пациент будет испытывать 
легкие болевые ощущения. Они используются для регулировки поло-
жения аппликатора при помощи диалога с пациентом.  
Уровень рабочего давления:  
 

 
От среднего     до    высокого 

 
 
Обычно рекомендуются следующие рабочие параметры: 
 

Рабочие параметры 
Число импульсов за сеанс 

Рабочее давление 

Рабочая частота 

2,000 

2.5 бар 

6 – 10 Гц 

Число сеансов 

Интервал между сеансами  

3 

5 – 10 дней 

 
Убедитесь, что перед следующим сеансом все побочные эффекты 
устранены. Для пациентов с низким болевым порогом процедура лече-
ния может быть начата на уровне рабочего давления 2 бар и рабочей 
частоте 3 Гц. Болеутоляющий эффект проявляется приблизительно 
после 500 импульсов. Рабочее давление (бар) и частота (Гц) могут 
быть увеличены до рекомендуемых уровней в процессе лечения. 
Если чувствительность пациента к боли не позволяет выполнить это, 
слегка снизьте рабочее давление или используйте местную анестезию 
(см. раздел 7).  
Более подробная информация о параметрах процедуры изложена в 

инструкции по работе с прибором Swiss DolorClast. 
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___________________________________ 

Рис.29: Пациент лежит в удобной  
              позе 

5.4  Ахиллодиния 
 
Показания 
Показанием является ахиллодиния.  
 
Противопоказания  
 
Противопоказания включают наличие острых воспалительных и рев-
матических заболеваний ахиллова сухожилия  или бактериального 
воспаления в области ахиллова сухожилия и разрыва / частичного 
разрыва.  
 
Дифференциальный  диагноз  
 

•  повреждение внутрисуставного хряща таранно-пяточно-
ладьевидного сустава  

• ахиллобурсит 
• острый частичный разрыв ахиллова сухожилия 

• искривление оси конечности 

• маршевй перелом 

•  недостаточность  наружных связок голеностопного сустава  

• Hallux rigidus 

• ксантоматоз 
 

• положительный тест HLA B27  

• корешковая симптоматика L5   
 

 
Положение пациента 
 
Лежа под наклоном. Под лодыжку 
нужно  подложить валик для 
удобного расположения ноги.  
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____________________________ 

Рис.30: Аппликатор ∅ 15 мм  

____________________________ 

Рис.31: Расположение мани-
пулятора и апплика-
тора 

Локализация 
 
Область болезненности определяет-
ся пальпацией с одновременным оп-
росом пациента. Область лечения 
может быть отмечена маркером. 
 
Лечение 
 
Используйте аппликатор диаметра       
15 мм. 
 
Контактный гель EMS является 
очень важной составляющей частью 
процедуры лечения. Он просто нано-
сится перед началом процедуры на 
область лечения. 
 
 
 
 
 
Установите аппликатор вертикально к 
поверхности кожи. 
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____________________________ 

Рис.32: Воздействие круговы-
ми движениями мани-
пулятора изнутри 

____________________________ 

Рис.33: Воздействие круговы-
ми движениями мани-
пулятора снаружи 

Вся болевая область, предварительно 
пальпированная и при необходимости 
отмеченная маркером, лечится изнутри, 
снаружи и сбоку круговыми движениями 
манипулятора в мультиимпульсном 
режиме работы (ЛЛЛ).   
 
Используйте аппликатор диаметра       
15 мм, установив рабочее давление на 
среднем уровне. 
 
Во время выполнения процедуры лече-
ния пациент будет испытывать легкие 
болевые ощущения. Они используются 
для регулировки положения аппликато-
ра при помощи диалога с пациентом.  
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Уровень рабочего давления:  
 

 
    Среднее     

 
 
 
Обычно рекомендуются следующие рабочие параметры: 
 

Рабочие параметры 
Число импульсов за сеанс 

Рабочее давление 

Рабочая частота 

2,000 

2.5 бар 

6 – 10 Гц 

Число сеансов 

Интервал между сеансами  

3 

5 – 10 дней 

 
Убедитесь, что перед следующим сеансом все побочные эффекты 
устранены. Для пациентов с низким болевым порогом процедура лече-
ния может быть начата на уровне рабочего давления 2 бар и рабочей 
частоте 3 Гц. Болеутоляющий эффект проявляется приблизительно 
после 500 импульсов. Рабочее давление (бар) и частота (Гц) могут 
быть увеличены до рекомендуемых уровней в процессе лечения. 
Если чувствительность пациента к боли не позволяет выполнить это, 
слегка снизьте рабочее давление или используйте местную анестезию 
(см. раздел 7).  
Пожалуйста, запомните:  Примерно в течение 2 дней после лечения 
ахиллодинии пациент не должен заниматься каким-либо соревнова-
тельным видом спорта. Следует избегать чрезмерных нагрузок на 
ахиллово сухожилие. 
Более подробная информация о параметрах процедуры изложена в 

инструкции по работе с прибором Swiss DolorClast. 
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__________________________________ 

Рис.34: Пациент лежит, под колено 
подложен поддерживающий 
валик 

5.5  Синдром Дюпюитрена 
 
Показания 
 
Показанием является синдром Дюпюитрена.  
 
Противопоказания  
 
Противопоказания включают наличие воспалительных и ревматиче-
ских заболеваний нижней части ноги или бактериального воспаления в 
области лечения.  
 
Дифференцильаный  диагноз  

• Повреждение  сухожилия малоберцовой мышцы  

• Повреждение сухожилия длинного сгибателя большого пальца  

• артрит голеностопного сустава 

• Тоннельный синдром 

• разрыв мышцы 

• хроническая венозная недостаточность 

• облитерирующий эндартериит  
•  повреждение икроножной мышцы 

• маршевый перелом большеберцовой кости 

• склерозирующий остеомиелит (Гарэ) 

• радикулярный синдром  L4 

• синдром сдавления  
 
Положение пациента 
 
Лежа с поддерживающим валиком 
под коленом.  
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_

___________________________ 

Рис.35: Определение болевого места 
пальпацией 

_

___________________________ 

Рис.36: Манипулятор и аппликатор ∅ 
15 мм 

_

___________________________ 

Рис.37: Воздействие  круговыми дви-
жениями манипулятора сна-
ружи 

Локализация 
 
Область болезенности опреде-
ляется пальпаторно и может 
быть отмечена маркером. 
 
 
Лечение 
 
Используйте аппликатор диа-
метра       15 мм. 
 
Контактный гель EMS является 
очень важной составляющей ча-
стью процедуры лечения. Он 
просто наносится перед началом 
процедуры на область воздейст-
вия. 
 
Установите аппликатор верти-
кально к поверхности кожи. 
 
Область болезненности, опреде-
ляемая пальпаторно и при необ-
ходимости отмеченная маркером, 
подвергается воздействию круго-
выми движениями манипулятора 
в мультиимпульсном режиме 
работы (ЛЛЛ).   
Таким образом лечится синдром 
Дюпюитрена. 

 
Используйте аппликатор диамет-
ра 15 мм, установив рабочее 
давление на низком уровне. 
Во время выполнения процедуры 
лечения пациент будет испыты-
вать легкие болевые ощущения. 
Они используются для регули-
ровки положения аппликатора 
при помощи диалога с пациен-
том.  
Уровень рабочего давления:  
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      Слабое      

 
 
 
Обычно рекомендуются следующие рабочие параметры: 
 

Рабочие параметры 
Число импульсов за сеанс 

Рабочее давление 

Рабочая частота 

2,000 

2.5 бар 

6 – 10 Гц 

Число сеансов 

Интервал между сеансами  

3 

5 – 10 дней 

 
Убедитесь, что перед следующим сеансом все побочные эффекты 
устранены. Для пациентов с низким болевым порогом процедура лече-
ния может быть начата на уровне рабочего давления 2 бар и рабочей 
частоте 3 Гц. Болеутоляющий эффект проявляется приблизительно 
после 500 импульсов. Рабочее давление (бар) и частота (Гц) могут 
быть увеличены до рекомендуемых уровней в процессе лечения. 
Если чувствительность пациента к боли не позволяет выполнить это, 
слегка снизьте рабочее давление.  
Более подробная информация о параметрах процедуры изложена в 

инструкции по работе с прибором Swiss DolorClast. 
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____________________________________ 

Рис.38: Положение пациента 
   и пальпация болевого места 

5.6 Синдром верхушки надколенника 
 
 
Показания 
 
Показанием является синдром верхушки надколенника ("колено прыгу-
на").  
 
Противопоказания  
 
Противопоказания включают наличие воспалительных и ревматиче-
ских заболеваний коленного сустава или бактериального воспаления в 
области лечения.  
 
 
Дифференциальный  диагноз  
 

• повреждение  хряща суставной поверхности  коленной чашечки  

• препателлярный бурсит  
• Pes anserina bursitis 

• синдром Осгуда-Шлаттера   

• болезнь Синдинга-Ларссена  

• раздвоенный надколенник 
 

 
 
Положение пациента 
 
Пациент находится в положении 
лежа с поддерживающим валиком 
под коленом.   
 
 
Локализация 
 
Место боли определяется паль-
пацией с одновременным опро-
сом пациента. Область лечения 
может быть отмечена маркером. 
 
 
 

 
Лечение 
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____________________________________ 

Рис.39: Расположение манипулятора 

и аппликатора ∅ 15 мм  

_______

_

____________________ 

Рис.40: Расположение манипулятора 

и аппликатора ∅ 6 мм при вы-
полнении процедуры с нижней 
стороны коленной чашечки 

____________________________ 

Рис.41: Воздействие круговыми дви-
жениями манипулятора  

 
Контактный гель EMS является 
очень важной составляющей ча-
стью процедуры лечения. Он 
просто наносится перед началом 
процедуры на область лечения. 
 
Вариант 1 (рис.39) 
Используйте аппликатор диа-
метра       15 мм. Установите ап-
пликатор вертикально к поверх-
ности кожи. 
 
 
Вариант 2 (рис.40) 
Выполните процедуру лечения с 
нижней стороны коленной чашеч-

ки, используя аппликатор ∅∅∅∅ 6 
мм. 
 
  
Область болезенности, опреде-
ленная пальпаторно и при необ-
ходимости отмеченная маркером, 
подвергается воздействию круго-
выми движениями манипулятора 
в мультиимпульсном режиме 
работы (ЛЛЛ).   
 
Используйте аппликатор диамет-
ра       15 мм, установив рабочее 
давление на слабом уровне. При 
лечении коленной чашечки ис-
пользуйте аппликатор диаметра 6 
мм при давлении на слабом или 
среднем уровне.   
 
Во время выполнения процедуры 
лечения пациент будет испыты-
вать легкие болевые ощущения. 
Они используются для регулировки положения аппликатора при помо-
щи диалога с пациентом.  
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Уровень рабочего давления:  
 

 
     От слабого     до           среднего 

 
 
Обычно рекомендуются следующие рабочие параметры: 
 

Рабочие параметры 
Число импульсов за сеанс 

Рабочее давление 

Рабочая частота 

2,000 

2.5 бар 

6 – 10 Гц 

Число сеансов 

Интервал между сеансами  

3 

5 – 10 дней 

 
Убедитесь, что перед следующим сеансом все побочные эффекты 
устранены. Для пациентов с низким болевым порогом процедура лече-
ния может быть начата на уровне рабочего давления 2 бар и рабочей 
частоте 3 Гц. Болеутоляющий эффект проявляется приблизительно 
после 500 импульсов. Рабочее давление (бар) и частота (Гц) могут 
быть увеличены до рекомендуемых уровней в процессе лечения. 
Если чувствительность пациента к боли не позволяет выполнить это,, 
слегка уменьшите рабочее давление или используйте местную анесте-
зию (см. раздел 7).  
Более подробная информация о параметрах процедуры изложена в 

инструкции по работе с прибором Swiss DolorClast. 
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5.7 Трохантерит  большого вертела бедренной кос-
ти 
  
  

 
 
Показания 
 
Показанием является трохантерит  большого вертела бедренной кости 
или insertion tendinosis of the pelvitrochanteric musculature. 
 
Противопоказания  
 
Противопоказания включают trochanteric bursitis и наличие воспали-
тельных и ревматических заболеваний бедренного сустава или бакте-
риальных заболеваний в области лечения.  
 
 
Дифференциальный  диагноз  
 

• Коксартроз 
• Дисплазия головки бедренной кости 

• Поясничный корешковый синдром 

• паховая или бедренная грыжа 

• синдром сдавления бокового  кожного нерва бедра 

• повреждение переднего рога мениска коленного сустава 

• маршевый перелом шейки бедра 

• Юношеский эпифизеолиз головки бедренной  кости 
 
 
Положение пациента 
 
Удобно на боку.  
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____________________________ 

Рис.43: Применение аппликатора ∅ 
15 мм  

_

___________________________ 

Рис.44: Использование манипулято-

ра и аппликатора ∅ 15 мм 

____________________________ 

Рис.42: Пальпация болевого места  

___________________________ 

Рис.45: Лечение с помощью 
круговых движений 
манипулятором  

 
Локализация 
 
Место боли определяется пальпа-
цией с одновременным опросом 
пациента. Область лечения может 
быть отмечена маркером. 
 
 
 
 

Лечение 
 
Используйте аппликатор диамет-
ра       15 мм. 
 
Контактный гель EMS является 
очень важной составляющей ча-
стью процедуры лечения. Он про-
сто наносится перед началом про-
цедуры на область лечения. 
 
Установите аппликатор вертикаль-
но к поверхности кожи. 
 
 
Область болезенности определя-
ется пальпаторно,  и при необхо-
димости отмечается маркером, 
осуществляется воздействие кру-
говыми движениями манипулятора 
в мультиимпульсном режиме 
работы (ЛЛЛ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используйте аппликатор диаметра       
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15 мм, установив рабочее давление на среднем уровне.  
 
Во время выполнения процедуры лечения пациент будет испытывать 
легкие болевые ощущения. Они используются для регулировки поло-
жения аппликатора при помощи диалога с пациентом.  
 
 
Уровень рабочего давления:  
 

                Среднее 
 
Обычно рекомендуются следующие рабочие параметры: 
 

Рабочие параметры 
Число импульсов за сеанс 

Рабочее давление 

Рабочая частота 

2,000 

2.5 бар 

6 – 10 Гц 

Число сеансов 

Интервал между сеансами  

3 

5 – 10 дней 

Убедитесь, что перед следующим сеансом все побочные эффекты 
устранены. Для пациентов с низким болевым порогом процедура лече-
ния может быть начата на уровне рабочего давления 2 бар и рабочей 
частоты 3 Гц. Болеутоляющий эффект проявляется приблизительно 
после 500 импульсов. Рабочее давление (бар) и частота (Гц) могут 
быть увеличены до рекомендуемых уровней в процессе лечения. 
Если чувствительность пациента к боли не позволяет выполнить это, 
слегка уменьшите рабочее давление или используйте местную анесте-
зию (см. раздел 7).  
Более подробная информация о параметрах процедуры изложена в 

инструкции по работе с прибором Swiss DolorClast. 

 
6. Обзор клинических исследований 
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Проведенные клинические исследования показали явное снижение 
болевых ощущений после проведения лечения теннисного локтя, пя-
точной шпоры и замороженного локтя / синдрома supra- и infraspinatus 
с помощью прибора Swiss DolorClast®. Кроме того, для получения ре-
зультатов по другим заболеваниям проводятся дополнительные ис-
следования. Нижеприведенная таблица демонстрирует уровень сни-
жения болевых ощущений при использовании прибора Swiss 
DolorClast® для лечения различных заболеваний. 
 
 
 
Показания Снижение боли  

в % 
Исследовательский центр, 
пациенты, контрольная 
группа, прогресс 

Пяточная шпора¹ 81% 
(боли, вызываемые 
при ходьбе VAS) 

���� 103 пациента,  
     группа "плацебо",  
     контроль в течение года 

Теннисный локоть¹ 87%  
(боли, вызываемые 
при выполнении  
упражнений VAS) 

���� 116 пациентов,  
     группа "плацебо",  
     контроль в течение года 

Кальцификат плеча¹ 83%  
очень хорошие и  
хорошие результаты 

����  40 пациентов,  
     группа Sonocur Plus,  
     3-месячный контроль 

Ахиллодиния² 92%  
(боли, вызываемые 
при выполнении  
упражнений VAS) 

����  32 пациента,  
     без контрольной группы,  
     3-месячный контроль 

Синдром верхушки² 
надколенника 

72%  
(боли, вызываемые 
при выполнении  
упражнений VAS) 

���� 35 пациентов,  
     без контрольной группы,  
     3-месячный контроль 

Синдром  
Дюпюитрена² 

73%  
очень хорошие и  
хорошие результаты 

���� 15 пациентов,  
     без контрольной группы,  
     3-месячный контроль 

  
 
¹  исследования завершены 
²  исследования продолжаются 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

� Межклинические исследования под руководством профессора 
медицины Г.Хаупта. Клиника и поликлиника урологии. Кёльнский 
университет, ул. Йозефа Штальцманна, 9, 50924, Кёльн.  

 
���� Исследования под руководством доктора Х.Лорера. Институт 

спортивной медицины во Франкфурте-на-Майне и Университет Ио-
ганна Вольфганга Гёте, ул. Отто-Флек-Шнайз, 10, 60528, Франкфурт.  

 
���� Исследования под руководством доктора Г.Гремиона. Госпиталь 

ортопедии, ул. Пьера Декера, 11, СН-1005, Лозанна, Швейцария.  
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7. Приложение 
 
 
 
 

Лечение пациентов с низким болевым порогом 
 
Эмпирические результаты проведения лечебных процедур, а также 
проведенные исследования показывают, что в общем случае некото-
рые пациенты желают в ходе лечения применять местную анестезию. 
Кроме того, местная анестезия должна применяться для пациентов с 
низким болевым порогом.    
Нижеприведенная таблица показывает рекомендуемые процедуры для 
конкретных показаний. Внимание! Избегайте уколов в области лече-
ния! 
 
 
 
Показания Анестезия Иллюстрация 
Пяточная шпора Введение 5 мл мест-

ного обезболивающе-
го в область пятки с 
внутренней стороны 
 
 
 

 

Теннисный локоть Введение 5 мл мест-
ного обезболивающе-
го в область Epicody-
lus radialis 
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Показания Анестезия Иллюстрация 
Кальцификат плеча Введение 10 мл мест-

ного обезболивающе-
го в область Bursa 
subacromealis (рис.1) и 
/ или Tuberculum ma-
jus (рис.2) 
 
 

 

Ахиллодиния Введение 5 мл мест-
ного обезболивающе-
го в область ахилле-
сова сухожилия 
 
 
 

 

Синдром верхушки 
надколенника 

Введение 5 мл мест-
ного обезболивающе-
го в область коленной 
чашечки 
 
 
 
 

 

Трохантерит  большо-
го вертела бедренной 
кости 

Введение 5 мл мест-
ного обезболивающе-
го в область бедра 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

____________________ 

 Рис.1: Bursa subacromealis 

 


