
Результаты были потрясающими, 
а восстановление — невероятно 
быстрым.»

Константинос Айдонидис

«

ОТЗЫВЫ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Обратная связь с клиентом является очень важной 
для нас, поскольку мы постоянно растем и стремимся 
усовершенствовать наше оборудование.
На следующих страницах приводятся отзывы наших клиентов 
о применении аппаратов ударно-волновой терапии BTL.
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««
В моей практике 
использовался аппарат 
УВТ BTL с модулем 
электротерапии — 
остались самые хорошие 
впечатления. В некоторых 
случаях достаточно было 
одной процедуры для 
получения необходимых 
лечебных эффектов.  
Я готов рекомендовать 
аппарат УВТ BTL 
коллегам, учитывая 
соотношение цены  
и качества.» 
 

Мы используем 
аппарат ВТL-6000 SWT 
Power для лечения 
вертеброгенных болей 
и травматологических 
заболеваний с сентября 
2015 года. Эффективность 
применения: практически 
в 100% случаев мы 
получаем ожидаемый 
стойкий результат. 
Имеется опыт лечения 
пяточной шпоры у 
пациентки, страдающей 
хронической 6олью около 
7 лет. После 8 процедур 
УВТ на аппарате  
ВТL-6000 SWT Power 
шпора уменьшилась  
в два раза — с 4 до 2 мм.» 
 

В моей практике хорошо 
зарекомендовал себя 
аппарат ударно-волновой 
терапии BTL-5000 SWТ 
Power. После лечения 
таких заболеваний, как 
ахиллодиния, пяточная 
шпора, тендиниты, артрит, 
эпикондилит, спортсмены 
отмечают значительное 
снижение болевого 
синдрома и улучшение 
самочувствия.» 
 

В нашем медицинском 
центре при Училище 
Олимпийского резерва 
используется аппарат 
ударно-волновой терапии 
ВТL-6000 SWТ. Методика 
показала отличные 
результаты при лечении 
будущих олимпийских 
чемпионов. УВТ — самый 
эффективный метод 
быстрого и безопасного 
лечения болей в суставах, 
шее, спине, стопе.» 
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После первых же процедур пациенты чувствуют 
реальное улучшение состояния — вплоть до того, 
что спина после одного сеанса ударно-волновой 
терапии не болит несколько недель. Много времени 
не требуется, сеанс проводится раз в неделю  
в течение 40 минут. А еще волны, применяемые при 
таком методе, буквально «разбивают» жировые 
отложения и эффективно избавляют от целлюлита.» 
 

««
««

««

«« ««
««

Среди преимуществ 
применения аппарата 
УВТ могу перечислить 
следующее:  
Отличный дизайн 
оборудования. 
Удобство эксплуатации.
Организованное 
обучение работе 
на аппаратах. 
Хорошее техническое 
обслуживание. 
Эффективность 
применения.» 
 

Только положительные отзывы от персонала 
и пациентов. Высокоэффективные методики, 
удобство и эстетика аппаратов, практичность, 
качество. Благодарим сотрудников фирмы за 
прекрасные аппараты!» 
 

Довольно удобный 
аппарат. Удачный дизайн. 
Хорошая подборка 
протоколов лечения  
по диагнозам, помогает  
в работе. Низкий уровень 
шума при работе. 
Легкость в обслуживании. 
Работаю с удовольствием 
и рекомендую коллегам.» 
 

««

Килыбаева шолпан Беркинбековна, 
травмотолог-ортопед, 
зав. отделением восстановительного 
лечения Центра спортивной 
медицины и реабилитации 
г. Алматы, Казахстан

Давидян Арсен Артемович, 
врач-хирург 
Медицинский центр «Гиппократ» 
Краснодарский край

газиян григорий Эрастович, 
врач спортивной медицины 
ГБПОУ «МССУОР №2» 
Москомспорта 
г. Москва

Кузьмина Наталья Евгеньевна,  
медсестра физиотерапевтического кабинета 
ООО «Центр диагностики Щелково» 
г. Ногинск

Абдурахмонов Бахтер Абдурахимович,  
травматолог-ортопед  
«Новая медицина» 
г. Орехово-Зуево

Ступин Федор Петрович, 
врач 
ООО «Медицинский центр Леди» 
г. Люберцы

Браташова Светлана Владимировна, 
врач-физиотерапевт 
ЦКВ «Идеал Сайз» 
г. Москва

Мосько Валерий Владимирович, 
врач травматолог-ортопед 
Медицинский центр «Медлюкс» 
г. Одинцово



Очень запомнился случай в начале моей практики, 
когда после третьей процедуры УВТ  
на повторном УЗИ плечевого сустава определили 
в три раза уменьшенный оссификат. Я вижу 
колоссальную эффективность методик и со всей 
ответственностью врача смело рекомендую 
коллегам и пациентам.» 
 

Отмечается высокая эффективность УВТ  
BTL при лечении основных нозологических форм: до 
80 процентов. Несомненное преимущество — это 
незначительные размеры аппарата, что позволяет 
удобно работать в небольшом кабинете, совмещая 
с использованием других методов.» 
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««

Хороший аппарат, явно 
выраженные лечебные 
эффекты! УВТ пользуется 
повышенным спросом 
у пациентов и является 
более эффективным,  
чем другие 
традиционные методы 
лечения, применяемые 
в ортопедии, 
травматологии, 
спортивной медицине  
и ревматологии.» 
 

««

Ударно-волновая терапия 
BTL широко используется 
в нашем медицинском 
центре, преимущественно 
для лечения пациентов  
с заболеваниями  
костно-мышечной системы 
и суставов, в том числе 
в комплексной терапии 
с лазером высокой 
интенсивности BTL.» 
 

««

Наш медицинский 
центр готов предложить 
революционный способ 
лечения — метод  
ударно-волновой терапии 
BTL, который во всем 
мире рассматривается 
как неинвазивная, 
высокоэффективная 
биохирургия. Этот метод 
позволяет добиться 
глубоких изменений  
в структуре поврежденных 
тканей, воздействуя 
непосредственно на 
причину возникновения 
патологического 
процесса.» 
 

««

««

За пять лет работы  
на аппарате  
ударно-волновой терапии 
BTL я ни разу не пожалела 
о своем выборе. Аппарат 
удобен и комфортен  
в использовании.  
Данная методика 
показывает до 80% 
положительных результатов 
в лечении хронических 
патологий — без 
возникновения обострений 
на протяжении нескольких 
лет. Например, при лечении 
болезни Пейрони пациенты 
отмечают улучшение 
эректильной функции, 
купирование боли.» 
 

««

««
Процедуры хорошо 
переносятся пациентами, 
есть возможность 
качественного лечения 
при непродолжительных 
временных и финансовых 
затратах. Успешно 
применяется при 
патологиях, плохо 
поддающихся лечению 
традиционными 
физиотерапевтическими 
и медикаментозными 
методами. Рекомендую 
коллегам!» 
 

Ударно-волновая  
терапия — быстрый способ 
вернуть спортсмена 
к профессиональной 
деятельности после 
травм и повысить 
переносимость физических 
нагрузок. Аппарат 
ударно-волновой терапии 
ВТL, приобретенный 
футбольным клубом 
«Кубань» в 2012 году, 
отвечает всем нашим 
требованиям в лечении.  
Он показал высокие 
результаты и не 
вызывал осложнений, 
а также позволил 
нашим спортсменам 
в кратчайшие сроки 
вернуться к нормальной 
профессиональной 
деятельности.» 
 

««
Марфина Татьяна Владимировна,  
заведующая отделением реабилитации 
ООО «Ре-клиник» 
г. Москва

губанов геннадий Николаевич,  
врач травматолог-ортопед 
ООО «Медикус» 
г. Брянск

Далова Марина Николаевна, 
травматолог-ортопед 
Медицинский центр «Мирт» 
г. Кострома

голев Алексей Юрьевич,  
врач-травматолог 
ООО «Просто лаборатория» 
г. Ангарск, Иркутская область Огородников Владимир Игоревич,  

врач-ортопед ООО «ЛАЙТ СТЕП» 
г. Санкт-Петербург

Линский Александр геннадьевич, 
руководитель медицинской службы 
Футбольный клуб «Кубань» 
г. Краснодар

Неплюхина Наталья Вячеславовна,  
врач-физиотерапевт  
НУЗ НКЦ ОАО «РЖА»  
г. Москва

черникова галина Николаевна, 
старшая медицинская сестра 
ФКУЗ МСЧ МВД России 
г. Ставрополь, Ставропольский край



Благодаря компании  
BTL медицинские центры 
Конкордии оснащены 
передовым медицинским 
оборудованием 
для лечения таких 
хронических заболеваний 
как тендинопатия и всех 
видов травм.  
Ударно-волновая 
терапия также с 
успехом используется 
при пролежнях, язвах 
и травматических 
ранах, предотвращая 
необходимость 
применения 
трансплантации кожи.» 
 

С помощью аппарата 
ударно-волновой 
терапии BTL мы достигли 
отличных результатов 
при лечении пателлярной 
тендинопатии, 
тендинита надостной 
мышцы, эпикондилита, 
ахиллодинии, 
подошвенного фасциита. 
Отзывы наших 
пациентов — это лучшая 
реклама для нас.» 
 

Пяточная шпора, 
подошвенный фасциит, 
синдром расколотой 
голени, теннисный локоть, 
кальциноз, хроническия 
тендинопатия, разрывы 
мыщц — при всех этих и 
многих других заболеваниях 
можно с успехом применять 
ударно-волновую терапию 
BTL.» 
 

Применение  
ударно-волновой терапии 
дает отличные результаты 
в лечении пациентов, 
занимающихся элитными 
видами спорта.» 
 
Даниэль Фигуэра Вилла, 
физиотерапевт 
Мексика

Аппарат ударно 
волновой-терапии  
BTL-6000 — это отличное 
решение для лечения 
заболеваний  
опорно-двигательной 
системы.» 
 

День начала работы  
с лучшими технологиями 
BTL стал очень важным 
для нас. Аппарат  
ударно-волновой 
терапии помогает лечить 
хронические заболевания 
мыщц и сухожилий со 
100% эффективностью. 
Прекрасные 
результаты и отличная 
реабилитационная 
программа! Главные 
показания к применению: 
тендинит ахиллова 
сухожилия, пяточные 
шпоры, хроническое 
напряжение мыщц, боль 
в плечевом суставе, 
теннисный локоть, 
триггерные точки и 
многие другие! В нашем 
медицинском центре 
FisioSaludStar доступна 
данная технология 
лечения.» 
 

Мы очень довольны 
результатами лечения 
на аппаратах  
BTL. Клиника Мигеля 
Карденаса,  
Лас-Таблас.» 
 

Экстракорпоральная 
ударно-волновая 
терапия — это 
отличная альтернатива 
ортопедическому 
лечению для 
облегчения боли 
и биостимуляции. 
Отличные результаты. 
Довольные пациенты.» 
 

Применение ударных  
волн — это альтернативный, 
неинвазивный метод 
лечения, который 
помогает сократить 
время восстановления 
баскетболистов после 
получения спортивных 
травм. Мой опыт лечения 
игроков во время 
Предолимпийского 
турнира и Баскетбольной 
Лиги Северной и 
Южной Америки 
был исключительно 
положительным благодаря 
применению УВТ.» 
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Терапия, проводимая  
с помощью аппаратов  
BTL-5000 SWT Power  
и BTL-6000 Topline, является 
легкопереносимой,  
не вызывает осложнений  
и уже зарекомендовала себя 
при лечении пациентов  
с тендинопатиями. В нашем 
медицинском центре 
Resomag ударно-волновая 
терапия BTL применяется 
уже в течение 4 лет.  
В общей сложности мы 
вылечили 280 пациентов, 
большинство из которых 
страдали от тендинита 
локтевого сустава.  
За последние 3 года мы 
достигли следующих 
результатов: 83% случаев 
успешного лечения,  
10% случаев  
с удовлетворительными 
результатами и только 
7% случаев отсутствия 
результатов лечения.» 
 

««

«« ««

««««
««

««
««

«« ««
Дэвид гарсия Тапия  
ReHABIMeDIC 
Сантьяго, Доминикана

Альберто Омар Далмолин, 
кинезиолог и физиотерапевт 
Конкордия, Энтре-Риос, Аргентина 

Доктор Арнольдо М. Брисено, 
травматолог

Марвин Агилар Мойя 
Коста-Рика

Доктор Хуан Летиция, 
официальный врач сборной 
Венесуэлы по баскетболу 
и профессиональной баскетбольной 
команды Crocodilos of Caracas 
Венесуэла
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Коста-Рика
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Нурия Дельгадо Де Кинтеро 
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