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Благодаря AR2 высокие профессионалы снова в игре

Спортсмены входят в группу риска по болевым синдромам, что обусловлено 
как интенсивными тренировками, так и результатами травм. Дистанционная 
ударно-волновая терапия (ESWT) представляет собой эффективное терапевти-
ческое средство для быстрого восстановления здоровья спортсменов без 
использования фармпрепаратов. Профессор Хейко Штригель (Heiko Striegel) 
из компании SpOrt Medizin Stuttgart GmbH одним из первых стал применять аппарат 
ударно-волнового действия AR2 для лечения профессиональных спортсменов.

Компания SpOrt Medizin Stuttgart GmbH 
предлагает спортсменам — любителям 
и профессионалам, а также профес�
сиональным атлетам лучшие медицинские 
технологии для лечения и профилактики 
спортивных травм. В рамках программы 
помощи, предоставляемой профессиональ�
ным спортсменам в Штутгартском 
Олимпийском центре (Stuttgart Olympic 
Support Point) и в других учреждениях, 
данная компания решила весной этого года 
приобрести аппарат ударно�волнового 
действия Dornier AR2.

«На сегодняшний день полученные 
результаты являются исключительно 
положительными, — заявил профессор 
Штригель. — Аппарат ударно�волнового 

Профессор, д-р медицины и юриспруденции 
Хейко Штригель, юрист и спортивный врач, 
является вторым заместителем по лечебной 
работе Отделения спортивной медицины 
Университета г. Тюбинген (Германия). 
В должности управляющего директора компании 
SpOrt Medizin Stuttgart GmbH он отвечает 
за состояние здоровья ряда профессиональных 
спортсменов.

«В лечении спортсменов — любителей и профес-
сионалов, в частности, профессиональных 
атлетов, сокращение срока выздоровления может 
стать главным фактором победы в соревновании. 
При этом применение аппарата ударно-волнового 
действия Dornier AR2 может оказаться 
решающим».

действия Dornier AR2 прост в эксплуатации, 
крайне практичен и очень надежен; 
благодаря легкости транспортировки его 
можно использовать не только в клиниках 
или в кабинетах частных врачей, 
но и в любом необходимом месте».

Профессор Штригель успешно применял 
ударно�волновую терапию в качестве 
дополнительного лечения, в частности, 
при синдроме надколенника и тендиноза 
концевых структур ахиллового сухожилия. 
К другим значимым показаниям относятся 
подошвенный фасцит и латеральный 
эпикондит локтевого сустава.

«Обычно сеанс лечения включает 
локальную подачу трех�четырех серий, 
состоящих из 3000—4000 ударно�волновых 
импульсов с уровнем энергии от трех до 
пяти, — поясняет профессор. — До сих пор 
не отмечались существенные побочные 
эффекты, связанные с применением 
аппарата ударно�волнового действия 
Dornier AR2».




