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Отзыв о работе аппарата ударно-волновой терапии
Дорнье Ариес.

Testmonial regarding ESWT device Dornier Aries

С февраля 2013 года по настоящий момент в Клинике La Sante
применяется метод экстракорпоральной ударно-волновой терапии
на аппарате Дорнье Ариес.
В программу терапии на аппарате Дорнье Ариес были включены 230
человек.
Из них 100 с ортопедическими и неврологическими заболеваниями
и 130 с урологическими проблемами .

Method of extracorporal shockwave therapy with Dornier Aries is applied
in La Sante Clinic from February, 2013.

Из 100 человек:
 4 с межреберной невралгией
 16 с плечелопаточным периартритом
 12 с пяточной шпорой
 12 с «теннисным локтем»
 56 с остеохондрозом
 Всем пациентам проводилась монотерапия на аппарате Дорнье
Ариес без подключения медикаментозных средств . Отмечался
положительный эффект начиная со 2 процедуры в виде

100 patients:
• 4 with intercostal neuralgia
• 16 with scapulohumeral periarthritis
• 12 with a calcaneal spur
• 12 with "a tennis elbow"
• 56 with osteochondrosis
• Monotherapy with Dornier Aries without medicaments was carried out
to all patients. The positive effect was noted since 2nd procedure in the
form of reduction of a painful symptom. And after the 5th procedure

The therapy program on Dornier Aries included 230 patients:
100 patients with orthopedic and neurologic diseases and 130 patients
with urological problems.

уменьшения болевого симптома. А к 5 процедуре боль была
купирована у всех пациентов, так же увеличилась амплитуда
движений в поврежденных суставах.
Из 130 человек:
 34 пациента с эректильной дисфункцией
 10 пациентов с Болезнью Пейрони
 47 пациентов с хроническим простатитом
 39 пациентов с синдромом хронической тазовой боли.
 Достоверно известно, что ЭУВТ способствует увеличению
выработки окиси азота и неоангиогенезу.
 Нами было пролечено 34 человека с легкой и средней степенью
тяжести ЭД.
 Положительный эффект в виде увеличения частоты и качества
спонтанных эрекций был отмечен у 100% пациентов.
 Ударная волна представляет собой эффективный, безопасный ,
неинвазивный метод коррекции ЭД сосудистого генеза.
 В исследовании приняли участие 39 человек страдающих СХТБ
более 6 месяцев и неимевших положительного эффекта от
консервативной терапии.
 Результаты оценивались по степени уменьшения болевого
синдрома, улучшению качества жизни, эрекции и степени
расстройств мочеиспускания на основании опросников МИЭФ,
IPSS, Индекса симптомов хронического простатита.
 Каждому пациенту было проведено 8 сеансов ЭУВТ на область
промежности.
 В результате все пациенты показали статистически значимые
положительные изменения в виде уменьшения болевого
синдрома, улучшения качества жизни и уменьшения
дизурических явлений.
Анализируя наш опыт работы на аппарате Дорнье Ариес, хочется
отметить:
1. Аппарат удобен в использовании, прост в обращении;
2. Высокоэффективен при лечении не только дегенеративновоспалительных заболеваний опорно-двигательной системы,

the pain was stopped for all patients as amplitude of movements in the
injured joints increased.
130 patients:
 34 patients with erectile dysfunction
 10 patients with Peyroni disease
 47 patients with chronic prostatitis
 39 patients with syndrome of chronic pelvic pain.
 It is authentically known that ESWT increases production of nitric
oxide and neoangiogenesis.
 We treated 34 patients with mild and moderate severity of ED.
 The positive effect like increasing of frequency and quality of
spontaneous erections was noted in 100% cases.
 The shock wave represents an effective, safe, noninvasive method for
ED therapy of vascular genesis.
 39 patients who were suffering from chronic pelvic pain syndrome
more than 6 months without positive effect from conservative therapy,
took part in the research.
 Results were estimated by extent of reduction of a pain syndrome,
improvement of life quality, an erection and extent of frustration of an
urination based on questionnaires of MIEF, IPSS, Index of symptoms of
chronic prostatitis.
 8 sessions of ESWT were carried out on crotch area to each patient.
 As a result all patients showed statistically significant positive changes
like reduction of a pain syndrome, improvement of life quality and
reduction of dysuric events.

Analyzing our work experience with Dornier Aries, we wish to note:
1 . The device is convenient and easy to use;
2 . It is highly effective in case of treatment not only degenerate and

но и при лечении урологических заболеваний;
3. Аппарат имеет малое количество противопоказаний при
работе на нем;
4. Лечение на аппарате комфортно для пациентов.
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inflammatory diseases of musculoskeletal system, but also in case of
treatment of urological diseases;
3 . The device has small amount of contraindications;
4 . The treatment on the device is comfortable for patients.
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