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Результаты лечения после применения Super Inductive 
System были очевидными с самой первой процедуры.  
Мы оценивали уровень боли по визуальной аналоговой 
шкале.  Super Inductive System — это инновационный 
аппарат, основные преимущества которого заключаются 
в простоте применения и комфортности лечения для 
пациента. Применение аппарата не имеет побочных 
эффектов. Даже при неинвазивном использовании через 
одежду пациента реабилитационные процедуры являются 
максимально эффективными. Пациенты описывают процедуры 
высокоинтенсивной магнитотерапии как приятные».

«Мы отмечали положительные результаты  
лечения сразу после первой процедуры у части  
наших пациентов. У большинства пациентов  
с радикулопатией эффект был заметен после 
второго сеанса. Среди эффектов, полученных нами 
после лечения, можно перечислить восстановление 
подвижности суставов и заживление гематом. 
Предварительные результаты говорят о том, что 
применение высокоинтенсивного электромагнитного 
поля является эффективным методом лечения 
пациентов с хронической и острой болью. Аппарат 
легок в управлении, и не требуется дополнительное 
обучение по его использованию (кроме тренинга  
от производителя). Также лечение легко 
переносилось пациентами».
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«Магнитное поле, пожалуй, один  
из физических факторов, который  
до последнего времени вызывал множество 
дискуссий, ввиду малой силы воздействия 
на организм. Высокоинтенсивный магнит 
SIS расставил все точки над i. С помощью 
мощного поля можно воздействовать  
даже на миелинизированные нервы. 
Теперь доступны межпозвонковые ганглии, 
седалищный и срединный нервы. Эпоха 
мощного магнитного воздействия 
наступила».

Регресс боли большинство пациентов отмечали  
после 1–2 процедуры, а после 5–7 процедуры  
отмечалось значительное и долгосрочное ее 
облегчение, увеличение амплитуды активных движений 
в суставах. Есть клинические примеры, когда удалось 
купировать стойкую хроническую боль при помощи 
аппарата SIS у пациентов, которым другие методы 
лечения, предварительно проведенные, не дали 
желаемых результатов. Нельзя не отметить высокую 
комплаентность метода. Очень важные преимущества 
SIS — эффективное обезболивание при небольшой 
продолжительности процедуры и без контакта с кожей; 
использование как при хронической, так и при острой 
боли; возможность проведения процедуры в любой 
анталгической позе пациента».
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«Современный, качественный, работоспособный 
аппарат. Удобный интерфейс, актуальные лечебные 
протоколы. Практически незаменим в отделениях 
физиотерапии при реабилитации пациентов  
с заболеваниями неврологического и 
травматолого-ортопедического профиля.  
Нам нравится на нем работать, а пациенты 
довольны результатами лечения».

«Считаю, что SIS-терапия является самой 
перспективной и многообещающей методикой  
в современном аппаратном лечении. SIS имеет 
широкий спектр показаний к применению: покупая 
один аппарат, Вы, по сути, получаете 5 виртуальных 
машин: одна из них великолепно умеет купировать 
боль, отек и воспаление, вторая — стимулировать 
неоваскуляризацию и регенерацию тканей, 
третья – улучшать дыхание у пульмонологических 
и реанимационных пациентов, четвертая — 
профилактировать тромбоэмболические осложнения,  
и наконец, этот аппарат умеет восстанавливать мышцы,  
даже из состояния тотальной жировой инволюции. 
Колоссальное разнообразие показаний к SIS 
в нашей практике мы выразили в лозунге: 
Trauma&Orthopaedics&Neuro problem? SIS It!»
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«Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL — 
это хорошо переносимый и безболезненный 
вид лечения. В нашей клинике ортопедии и 
травматологии мы применяем SIS для лечения 
хронических и острых болевых состояний, 
диагностируемых у наших пациентов — например, 
при посттравматических и постоперационных 
расстройствах, таких как заболевания позвоночника, 
тендинит, блокады суставов или импинджмент-
синдром. Использование данного аппарата открыло 
нам высокоэффективный, быстрый и легкий способ 
облегчения боли без применения медикаментов. 
Уменьшение болезненных ощущений было 
достигнуто у огромного количества пациентов».

«Инновационная технология BTL Super Inductive System  
(SIS) позволяет производить избирательную 
деполяризацию мембран нервных волокон. Несмотря 
на то что прямого контакта между кожей пациента и 
аппликатором нет, воздействие происходит глубоко в 
тканях и вызывает облегчение боли  
и стимуляцию мышц».
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