Лечение хронических болей
Боль

Феномен кнопки звонка

Д-р мед. Вольфганг Бауэрмайстер
Хронические, устойчивые к лечению боли являются большой проблемой для врачей, так как их причину
трудно выявить и устранить традиционными средствами. Доктор Вольфганг Бауэрмайстер на протяжении ряда лет
занимается исследованиями, направленными на выявление скрытых причин возникновения боли, и получил очень интересные
результаты. С помощью ударных волн он открыл "кнопки звонка", которые позволяют определить причину боли, как с
помощью нажатия на кнопку.

Ударные волны
в диагностике боли
Доктор Вольфганг Бауэрмайстер на протяжении ряда
лет исследует ударные волны для диагностики и
лечения болей. С помощью нового аппарата для ударноволновой терапии с системой «интеллектуальной»
фокусировки фирмы Dornier он исследовал тысячи
триггерных точек, которые он называет «болевыми
кнопками звонков организма».

Триггерные точки – болевые кнопки
звонков организма
Триггерные точки напоминают перепутанные таблички с
именами жильцов высотного дома. Нажимаешь звонок
одного жильца, а звонит у другого. У людей триггерные
точки напоминают кнопки звонка, но мозг перепутал
таблички с именами. Триггерные точки плеча вызывают
боль не в плече, а в локте; триггерные точки на бедре
вызывают боль в ноге. Кнопки звонков организма
расположены как на поверхности, так и в глубине и
распределены по всему телу.
Доктор Бауэрмайстер: «Каждому пациенту необходимо предоставить законное право на эту диагностику боли с помощью системы «интеллектуальной" фокусировки».
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С помощью аппарата с системой фокусировки Smart
Focus AR2 можно одновременно выявлять триггерные
точки нескольких слоев тканей. Исследования идут
полным ходом и пока не имеют известных аналогов в
медицинской литературе. Эти новые открытия подвергают сомнению многое из того, что в триггерной
медицине уже воспринималось как аксиома. Особенно
действительность известных на протяжении десятилетий триггерных карт.

Обучение специалистов по триггерной
медицине

Аппарат для ударно-волновой терапии AR2 с
системой Smart Focus
Метод основан на полученных данных о том, что
триггерные точки являются наиболее частой причиной
болей опорно-двигательного аппарата. Раньше каждую
триггерную точку, расположенную как на поверхности в
кожном покрове, так и в самых глубоких мышечных
слоях, приходилось искать с помощью разных ударноволновых аппаратов, так как они обладали разной
глубиной проникновения и фокусом ударной волны.

Доктор Бауэрмайстер проводит обучение врачей и
физиотерапевтов
методам
разработанной
им
триггерной остеопрактики с выдачей соответствующего
сертификата.
(Информацию можно найти на сайте:
www.triggosan.eu-Kurse)
Подготовленные им специалисты могут определить,
действительно ли Ваши болевые проблемы вызваны
триггерными точками, и

РЕНТГЕН – при хронических болях необходима
ОСТОРОЖНОСТЬ
Д-р мед. Вольфганг Бауэрмайстер
Рентгенологические исследования, как и магнитно-резонансная томография, часто показывают у
пациентов с хроническими болями результаты, которые не имеют никакой связи с причиной возникновения болевого
синдрома. Последствия для пострадавших могут быть трагическими. Это операции, которых лучше было бы избежать. В
результате боли редко проходят, а чаще наоборот усиливаются. Новые пути в диагностике хронических болей ищет
доктор Вольфганг Бауэрмайстер. Ударные волны помогают ему установить причины болей, которые обычно трудно
поддаются диагностике. Благодаря этому уже многие пациенты смогли избежать операций и навсегда избавиться от боли.
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Система фокусировки Smart-Focus
Доктор Бауэрмайстер, создатель
триггерной остеопрактики и триггерной ударно-волновой терапии,
использует для этого новейшие
ударно-волновые технологии. Волшебное слово - система "интеллектуальной" фокусировки SmartFocus. Это новая разработка фирмы
Dornier, создателя первого аппарата
для дробления почечных камней. В
результате многолетних исследований Бауэрмайстер установил, что
ударные волны, вместо того, чтобы
концентрироваться в одной точке,
проникают в ткань, широко распределяясь по всей поверхности, как
при дроблении почечных камней.
До сегодняшнего дня для этого ему
требовалось два аппарата для
ударно-волновой терапии: один для
поверхностной, а другой для глубокой диагностики. Сегодня, благодаря
технологии Smart Focus, достаточно
всего одного аппарата, который
объединяет
в
себе
функции
диагностики и лечения.
Много обследований, но причина
не установлена
Рентгеновские снимки, магнитнорезонансная томография, и даже
ультразвук не в состоянии выявить
источники боли – триггерные точки,
наиболее частую причину хронических болей опорно-двигательного
аппарата. Вместо этого часто
диагностируют повреждения межпозвонковых дисков, позвонков и

Dornier AR2
суставов. Однако, такие повреждения есть у многих людей, но при
этом не вызывают таких болей.
Потом, часто от отчаяния, проводится операция, которая не дает
желаемого результата.
Избежать операции благодаря
ударно-волновой
диагностике
триггерных точек
Доктор Бауэрмайстер помог многим
больным избежать операций, будь
то операции на межпозвонковых
дисках, позвоночнике, плечах или
коленях. Специалистам по радиологии
следует
задуматься
о
возможности
использования
в
перспективе ударно-волновой триггерной диагностики вместо только
рентгенологических исследований.
После постановки диагноза специалисты по триггерной медицине могут
проводить целенаправленное лечение.
Боли в коленях
Боли в коленях
обычно
начинаются в мышцах
бедра.
Многих операций
на коленях можно избежать, если сначала ис-

на

наличие

Боли в плечах
Источником
кальциноза в области плеч, воспалений сухожильной и сновиальной сумки
являются триггерные точки в
плечевых и затылочных мышцах. К счастью,
операции
на
плечах проводятся редко, но боли в
плечах могут превратить жизнь
человека в настоящий ад. Во многих
случаях триггерная остеопрактика
действительно творит чудеса.
Боли в позвоночнике
Причиной болей в позвоночнике может
быть артроз
п оз во н оч н ы х
суставов.
Главными
виновник ами
обычно являются болевые
в о з б уд и т ел и
из триггерных точек спины или
глубоких мышц бедра. Скольких
операций удалось бы избежать,
если бы врачи смогли поставить
правильный диагноз.
Специалисты
по
триггерной
медицине, прошедшие обучение у
доктора Бауэрмайстера, могут
помочь
Вам
определить,
действительно ли причиной Ваших
болей являются триггерные точки, и
оказать Вам профессиональную
помощь.

Любая боль в спине имеет свою причину
Д-р мед. Вольфганг Бауэрмайстер
Миллионы людей страдают от болей в спине – 90 процентов, как говорят, без определенной причины.
Говорят об "идиопатических болях в спине". У доктора Вольфганг Бауэрмайстер по этому вопросу
совершенно другая позиция: в большинстве случаев причиной являются триггерные точки, но их очень
редко определяют. Это приводит к ошибочному убеждению, что большинство жалоб на боли в спине не имеют
определенной и поддающейся специальному лечению причины. Инновационная ударно-волновая технология позволяет легко
диагностировать и лечить эти триггерные точки. Доктор Бауэрмайстер осуществляет в Мюнхенском институте
медицины триггеных точек подготовку врачей и терапевтов по разработанной им методике.

большой площади с системой «интеллектуальной»
фокусировки Smart Focus мягко, но эффективно
воздействует на триггерные точки, расположенные как
на поверхности, так и в глубине. На основании
нескольких тысяч исследований доктор Бауэрмайстер
обнаружил триггерные точки болей в спине от затылка
до стоп. Существует множество «кнопок звонков», какую
же из них необходимо лечить? В первую очередь
лечения требуют триггерные точки, которые вызывают
боли в спине при минимальной энергии ударной волны,
далее следуют менее чувствительные точки. Первое
временное улучшение наступает уже через 4-6 сеансов.
Дальнейшие процедуры необходимы, чтобы вернуть
пациенту способность выдерживать бытовые и
профессиональные нагрузки.

Доктор Бауэрмайстер до сегодняшнего дня искал
триггерные точки с помощью различных аппаратов для
ударно-волновой терапии в зависимости от вида и
положения этих точек. Новый аппарат для ударноволновой терапии Dornier AR2 значительно облегчает
поиск триггерных точек и их лечение. Ударная волна
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