
 
  



 

Основные принципы лечения 
 
Ударно-волновая терапия применяется строго индивидуально. 
Болевые точки определяют пальпацией, ориентируясь на 
ощущения больного. 
 
Лечение начинают с режима, при котором болевые ощущения 
ещё переносимы пациентом. Головку аппарата медленно 
перемещают круговыми движениями по всей обрабатываемой 
области. 
 

Количество сеансов лечения 
 
Как правило, проводят 5-7 сеансов лечения с интервалом в 1 неделю. Обычно 
ударно-волновая терапия хорошо переносится, если энергия импульсов 
повышается постепенно, а частота установлена в соответствии с 
чувствительностью пациента к боли. 
 
Совет: Перед сеансом полезно охладить обрабатываемую область, что 
заметно снижает болевую чувствительность. 

 

 

 

Устранение болей, вызванных патологией 
сухожилий, обызвествлением плечевого сустава, 
пяточными шпорами и др. 

0-40 
мм 

0,38 
мДж/мм2 

Лечение неглубоких болевых очагов, мышц 
брюшной стенки, шеи, головы, отдельных 
болевых точек. 

0-20 
мм 

0,16 
мДж/мм2 

Ударно-волновая терапия в акупунктурных 
точках. 

0-40 
мм 

0,32 
мДж/мм2 

Слабое давление: глубокие подкожные поражения 
Сильное давление: очаги поражения, расположенные на 
большой глубине или требующие высокой энергии 
(например, кальцифицированные). 

0-60 
мм 

0,63 
мДж/мм2 

Миофасциальная терапия по триггерным точкам, 
поражения мышц и соединительной ткани, разрушение 
фиброзов, поражения глубоких мышц 

0-50 
мм 

0,48 
мДж/мм2 

Миофасциальная терапия по триггерным точкам, 
поражения мышц и соединительной ткани, разрушение 
фиброзов, поражения глубоких мышц и мышц спины, 
увеличение тургора кожи, диагностика по триггерным 
точкам. 

0-50 
мм 

0,46 
мДж/мм2 

Локальная обработка триггерных точек, активация 
мышц и окружающей соединительной ткани. 

  

* запатентованная технология 
  



 

 

 

Противопоказания 
 
Как правило, ударно-волновая терапия не применяется в 
области пневматизированных органов (легкие), крупных нервов, 
сосудов, позвоночника и головного мозга. 

 
Нарушения свёртывания крови (например, гемофилия). 

• Антикоагулянтная терапия,  особенно кумаринами 
• Тромбозы 
• Онкологические заболевания 
• Беременность 
• У детей в зонах роста 
• При лечении кортикостероидами перед ударно-волновой 

терапией необходимо сделать перерыв не менее 6 
недель. 

 

 
 

Возможные побочные эффекты 
 

• Отёк, покраснение, гематомы 
• Петехии 
• Болезненность 
• После приема кортикостероидов возможны поражения 

кожи 
 

Побочные эффекты обычно исчезают через 2-5 дней. 
Следующий сеанс можно начать только после полного 
исчезновения указанных симптомов. 

 
Ниже приведены основные показания к применению аппарата 
ShockMaster. Указанные параметры носят справочный характер и 
должны уточняться в ходе лечения в соответствии с реакциями 
больного.  

 
  



 Голеностопный сустав 
 
Острый и подострый 
ахиллотендинит 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц]

Количество импульсов 
за сеанс

Головка 
аппликатора

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,0 10 2000 Ø 15 мм 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечание 
Обрабатывать только брюшко мышцы для улучшения циркуляции крови и ускорения лечения, но не 
сухожилие. Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
икроножной мышцы до достижения достаточного кровообращения.

 
Ахиллодиния: 
медиальная и  
латеральная зоны 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,8 8 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции икроножной 
мышцы до достижения достаточного кровообращения. 

 
Ахиллодиния: 
сухожилие и мышца 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,2 10 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции икроножной 
мышцы до достижения достаточного кровообращения.

 
Ахиллодиния: 
тендопериост 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,8 8 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечание. Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
икроножной мышцы до достижения достаточного кровообращения.

  



 

 Плечо 
 
Поддельтовидная 
сумка 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,0 10 2000 Ø 15 мм 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечания 
Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции мышц плеча. 

 
Тендинопатия 
подлопаточной мышцы 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,0 10 2000 Ø 15 мм 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечание.  
Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции мышц плеча.

 
Тендинопатия 
надостной мышцы 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,0 10 2000 
Ø 15 мм 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 
D-Actor 20 мм 

Примечание. Головка D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
мышц плеча, преимущественно дельтовидной и трапециевидной мышц. Триггерные точки также 
обрабатывают головкой D-Actor. 

 
Тендинопатия 
подостной мышцы 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,0 10 2000 
Ø 15 мм 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 
D-Actor 20 мм 

Примечание. Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
мышц плеча, преимущественно дельтовидной и трапециевидной мышц. Триггерные точки также 
обрабатывают головкой D-Actor. 

  



 Ступня 
 
Фасциопатии стопы Энергия 

[бар] 
Частота 

[Гц] 
Количество импульсов 

за сеанс 
Головка 

аппликатора 
1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,2 10 2000 Ø 15 мм 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции фасции.

 

 

 

 

 

 

 Нога 
 

«Расколотая голень» Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,6 10 2000 - 3000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 D-Actor 20 мм 

Примечания 
Аппликатор D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
мышечной группы. 

  



 Бедро 
 

Тендинопатия 
тазобедренного 
сустава 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,2 10 2000 - 3000 
Ø 15 мм / 
глубокого 

воздействия 
2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 4000 
D-Actor 20 /  

D-Actor 35 мм 
Примечание. Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
большой ягодичной мышцы и напрягателя широкой фасции бедра. 

 

 Колено 
 
Инфрапателлярная 
тендинопатия  

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,8 10 2000 
Ø 15 мм / 
глубокого 

воздействия 
2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 
D-Actor 20 /  

D-Actor 35 мм 
Примечание. Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
четырехглавой мышцы и напрягателя широкой фасции бедра. 

 
Супрапателлярная 
тендинопатия 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,2 10 2000 
Ø 15 мм / 
глубокого 

воздействия 
2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 - 3000 
D-Actor 20 /  

D-Actor 35 мм 
Примечание. Головку D-Actor равномерно с небольшим нажимом перемещать вдоль всей проекции 
четырехглавой мышцы и напрягателя широкой фасции бедра.

  



 Локоть 
 
Латеральный 
эпикондилит: 
длинный лучевой 
разгибатель запястья 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,0 10 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Обработать головкой D-Actor всю проекцию длинного и короткого лучевых разгибателей запястья, 
плечелучевой мышцы и двуглавой мышцы плеча. 

 
Латеральный 
эпикондилит: 
короткий лучевой 
разгибатель запястья 
тендопериост 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,8 10 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Обработать головкой D-Actor всю проекцию длинного и короткого лучевых разгибателей запястья, 
плечелучевой мышцы и двуглавой мышцы плеча. 

 
Латеральный 
эпикондилит: 
короткий лучевой 
разгибатель запястья 
сухожилие 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,8 10 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Обработать головкой D-Actor всю проекцию длинного и короткого лучевых разгибателей запястья, 
плечелучевой мышцы и двуглавой мышцы плеча. 

  



 Локоть 
 
Латеральный 
эпикондилит: 
короткий лучевой 
разгибатель запястья 
сухожилие и мышца 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

2,0 10 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Обработать головкой D-Actor всю проекцию длинного и короткого лучевых разгибателей запястья, 
плечелучевой мышцы и двуглавой мышцы плеча. 

 

 
Медиальный 
эпикондилит: 
сухожилие и мышца 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,8 10 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 
D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Обработать головкой D-Actor всю проекцию лучевого и локтевого сгибателей запястья, длинной 
ладонной мышцы, сгибателя пальцев, круглого пронатора и двуглавой мышцы плеча. 

 
Медиальный 
эпикондилит: 
тендопериост 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов за 
сеанс 

Головка 
аппликатора 

1. Болевые точки 
(непосредственно над 
сухожилием) 

1,6 10 2000 
Ø 15 мм / 

Фокусирующая 

2. Мышцы (связанные с 
сухожилием) 

1,6 15 2000 D-Actor 20 мм 

Примечание. 
Обработать головкой D-Actor всю проекцию лучевого и локтевого сгибателей запястья, длинной 
ладонной мышцы, сгибателя пальцев, круглого пронатора и двуглавой мышцы плеча. 

  



 Корпус 

 
Триггерные точки Энергия 

[бар] 
Частота 

[Гц] 
Количество импульсов 

за сеанс 
Головка 

аппликатора 
1. Болевые точки 1,6 15 300 - 800 Ø 15 мм 
2. Мышцы 1,6 15 300 - 800 D-Actor 20мм 
Примечание. 
Триггерные точки выявляют пальпацией и обрабатывают обычным аппликатором диаметром 15 мм. 
Либо обрабатывают всю мышцу головкой D-Actor, плавно перемещая её вдоль мышцы до тех пор, 
пока пациент не почувствует болезненность. Это место обрабатывают примерно 300-800 
импульсами. Затем перемещают аппликатор вдоль мышцы до новой болевой точки. 

 
Массаж и 
вибротерапия 

Энергия 
[бар] 

Частота 
[Гц] 

Количество импульсов 
за сеанс 

Аппликатор 

1. Мышцы 2,0 31 не более 6000 V-Actor 
Примечание. 
Аппликатор перемещают вдоль волокон по проекции мышцы или патологического очага в 
соединительной ткани. 

 

 


