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Мы с большим 
удовольствием 
оказываем поддержку 
лучшим футбольным 
клубам, обеспечивая их 
нашими технологиями 
для подготовки и 
восстановления после 
матчей. 

ОТЗЫВЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Общение с нашими клиентами является очень важным 
для нас, т. к. поддержание обратной связи оказывает 
влияние на создание будущего производственного 
ассортимента. Узнайте, что наши клиенты думают  
о TR-терапии.
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Мы рады оказывать поддержку футбольным чемпионам и разделяем их стремление 
к победам в спорте. BTL содействует итальянским футбольным клубам, снабжая  
их лучшими медицинскими технологиями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ

Футбольный клуб «Салернитана»

Футбольный клуб «Пескара»

«Пескара 1936», больше известный просто как 
«Пескара», — это итальянский футбольный 
клуб, основанный в Пескаре, Абруццо. Клуб 
был создан в 1936 году. Физиотерапевты клуба 
«Пескара» лечат футбольных игроков, применяя 
ударно-волновую терапию, лазер высокой 
интенсивности, а также ультразвуковую 
терапию с аппликатором HandsFree Sono.

«Салернитана 1919» или просто «Салернитана» — это итальянский 
профессиональный футбольный клуб, который был основан в городе Салерно, 
регионе Кампания. Компания BTL снабжает клуб медицинскими аппаратами  
TR-терапии, ударно-волновой терапии и лазерами высокой интенсивности.

Футбольный клуб «Сассуоло»

Футбольный клуб «Новара»

«Сассуоло» — это итальянский профессиональный футбольный клуб, основанный 
в городе Сассуоло, провинции Модена. Физиотерапевты клуба применяют  
TR-терапию, лазер высокой интенсивности, ударно-волновую терапию.

«TR-терапия BTL — это технология, которая 
помогает решить множество проблем, 
связанных с заболеваниями мягких тканей. 
Главным образом мы применяем ее для 
лечения мышечных травм. Мы отмечаем 
отличные результаты, и время восстановления 
значительно сократилось.» 

Франческо Зулли 
Физиотерапевт 
Футбольный клуб «Пескара» 
Италия

«Новара» — итальянский футбольный клуб, основанный в Новаре, Пьемонт. 
Физиотерапевты клуба применяют ударно-волновую терапию для лечения 
различных патологий, в частности инсерционной тендинопатии. Лечение приносит 
отличные результаты — боль облегчается уже после нескольких сеансов.

«Отсоединяя нейтральный электрод 
и меняя аппликаторы, мы можем 
одновременно использовать их в области 
коленного сустава и мышц, вызывая их 
сокращения, таким образом мы можем 
проводить терапию в динамическом 
режиме. BTL-6000 TR-Therapy — это 
единственный аппарат, который может 
использоваться подобным образом.» 

Лоренцо де Мани 
Физиотерапевт 
Футбольный клуб «Новара» 
Италия



Раниеро Теста
Профессиональный стрелок
Италия

Петр Чех | Голкипер 
Сборная Чехии по футболу
и футбольный клуб «Арсенал»

Теодор Гебре Селассие | Защитник 
Сборная Чехии по футболу
и футбольный клуб «Вердер»

Боржек Дочкал | Полузащитник 
Сборная Чехии по футболу и 
футбольный клуб «Спарта»

Томаш Сивок  | Защитник 
Сборная Чехии по футболу
и футбольный клуб «Бурсаспор»

Кубок УЕФА 2016 проходил с 10 июня по 10 июля 2016 года в десяти городах Франции. 
Лучшие технологии BTL помогли игрокам уменьшить напряжение после трудных 
матчей и стать более энергичными для достижения наилучших результатов  
в предстоящих играх.

Мануальные техники и физиотерапевтические методики — неотъемлемая часть 
жизни профессионального спортсмена, поскольку мы постоянно перегружены 
тренировками. Нам необходимо сосредотачиваться не только на восстановлении, 
но и на предотвращении травм. Среди физиотерапевтических методов, активно 
используемых нами, можно перечислить ударно-волновую терапию, лазер высокой 
интенсивности и TR-терапию.»  

Шарка Страхова 
Горнолыжница
Чешская Республика

Яромир Ягр — профессиональный чешский хоккеист,  
в настоящее время играющий в клубе «Флорида Пантерз»  
в НХЛ. Ягр является лучшим бомбардиром среди действующих 
игроков НХЛ. Он считается самым успешным среди 
европейских хоккеистов за всю историю НХЛ, а также одним  
из наиболее профессиональных хоккеистов всех времен.  
TR-терапия BTL — это терапевтический метод, используемый 
Яромиром Ягром и его командой.  

Яромир Ягр 
Профессиональный хоккеист 
Чешская Республика
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«Мы рады, что у нас есть возможность 
использовать аппараты BTL. Область их 
применения довольна обширна, они помогают 
проводить профилактику  
и лечение различных травм и заболеваний как у 
футболистов сборной Чехии, так  
и у медицинского состава.» 

Мартин Яноушек 
Физиотерапевт 
Сборная Чехии по футболу 
Чешская Республика TR терапия помогла мне быстро 

восстановиться без каких-либо 
серьезных ограничений  
для постоянных тренировок  
и участия в большом спорте.» 
Бранимир Будетич 
Спортсмен-паралимпиец 
Хорватия
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Недавно мы приобрели новый аппарат BT-6000 TR-Therapy для нашего Центра 
физической медицины. Мы используем аппарат для лечения острых  
и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, главным 
образом — мышц и связок. Принцип работы аппарата основан на применении 

TR-терапия зарекомендовала себя как высокоэффективный, безопасный  
и комфортный метод лечения пациентов с различными проблемами опорно- 
двигательного аппарата и мышечной системы. Наибольшая эффективность  
была отмечена нами при последствиях травм с контрактурой суставов,  

ЛУЧШИЕ ТЕРАПЕВТЫ 

Лучшее в TR-терапии BTL — это 
то, что помимо расслабления 
мышц и обезболивающего 
эффекта, она сильно 
облегчает работу терапевта. 
Использование данного 
аппарата перед мануальной 
терапией позволяет достичь 
даже труднодоступных 
областей в тканях, а благодаря 
самоклеющимся электродам 
проводить процедуры можно 
даже во время тренировки!» 

Я работаю со стандартным 
физиотерапевтическим 
оборудованием BTL уже более 
15 лет, два года назад я начала 
использовать в своей работе 
новейшие технологии BTL  
в области физической медицины  
и реабилитации. Поэтому  
я хотела расширить свои знания 
о TR-терапии и использовании 
радиочастот в лечении опорно-
двигательного аппарата. 
Оказалось, что TR-терапию можно 
комбинировать с методами, 
которые я уже использую, 
например, с мобилизацией, 
динамической нервно-мышечной 
стабилизацией и тейпированием.» 

Блаженка Некич 
Врач 
Хорватия

VII Rugby Torino 
Серия A, Чемпионат Италии 

Даниэль Морфино 
Врач 
Италия

высокочастотных токов, и его 
преимуществом является избирательный 
принцип воздействия. Согласно 
выбранному импедансу он селективно 
воздействует на ткани. Спортсмены  
и пациенты с различными проблемами 
в опорно-двигательной системе 
высоко оценивают результаты лечения, 
достигаемые с помощью данного аппарата.» 

Павел Коларж 
Профессор, физиотерапевт 
Чешская Республика

синдроме «замороженного плеча», 
продолжительных вялотекущих миозитах.  
Данный вид терапии также показал свою 
действенность в тех случаях, когда другие 
методы оказались неэффективными, 
например при системных поражениях 
соединительной ткани суставов, 
запущенных артрозах 3 и 4 степени.» 

Нариман Касимович Халмеев 
Врач высшей категории, врач  
ортопед-вертебролог 
Клиника «Здоровье всем» 
Узбекистан

Кшистоф Немчал 
Физиотерапевт 
Реабилитационный 
центр FitSwim  
в Познани 
Польша



Я работаю на аппаратах BTL уже довольно давно. Они упрощают лечение  
во всех клинических аспектах и позволяют нам работать более действенным 
образом. Я применяю контактную диатермию на протяжении уже восьми лет, 

В нашем центре мы лечим различные заболевания опорно-
двигательного аппарата. Благодаря приобретению аппарата 

TR-терапии теперь мы можем предлагать клиентам комплексное 
лечение более высокого уровня. Самое главное преимущество 

заключается в том, что мы можем направленно воздействовать на 
ткани опорно-двигательного аппарата при заболеваниях  

в острой или хронической стадиях.» 

Катерина Шохова 
Физиотерапевт 

Реабилитационный центр г. Шенова 
Чешская Республика

Чаще всего в своей практике мы встречаемся с хроническими проблемами 
мышечно-скелетной системы, с инсерционными тендинопатиями  
в профессиональном и любительском спорте, проблемами перегрузки мягких 
тканей у пациентов со статическими нагрузками на рабочем месте в офисе.  
У всех пациентов, приходящих на терапию, единственная задача:  
в кратчайшие сроки избавиться от боли. Благодаря направленной контактной 
диатермии и ее резистивному режиму мы проникаем в глубокие структуры 
и способствуем заживлению тканей. Огромную помощь TR-терапия 
оказывает при подготовке пациента к мануальной мобилизации суставов; 
околосуставные ткани расслаблены, и это позволяет эффективно лечить 
мышечные контрактуры. 

Медицинские эффекты 
направленной контактной 
диатермии хорошо известны, 
основные из них — устранение 
боли, уменьшение отеков  
и ускорение регенерации тканей.» 

Эфтимиос Коулоулас 
Врач 
Реабилитационный центр 
Physiatriki 
Греция

Пациенты предпочитают  
TR-терапию традиционным 
неинвазивным 
физиотерапевтическим методикам 
из-за быстрого устранения боли  
и расслабления при том,  
что процедуры проводятся  
в более сжатые сроки  
и с меньшей частотой.» 

Эмили Кабункал 
Врач 
Больница Иисуса 
из Назарета 
Индия

Оливия Касчи Сечачи
Физиотерапевт
Центр физиотерапии и массажа
Италия

Centro Salus Srl
Центр  
физиотерапии
Италия
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Даулет Абильдинов 
Врач-невролог, реабилитолог, 
спортивный врач 
Клиника «Ортопедическая 
реабилитация и спортивная 
медицина» 
Казахстан

и считаю, что она очень эффективна в регенерации 
тканей и ускорении процессов заживления.» 

Диогу Кардозу 
Физиотерапевт 
Частный восстановительный центр 
Диогу Кардозу 
Португалия



Особой популярностью среди наших пациентов пользуется TR-терапия  
на аппарате BTL-6000. Положительный эффект наблюдается сразу после первой 
процедуры практически во всех случаях. Пациент отмечает снижение болевого 
синдрома, нарастание объема движений, ощущение легкости  
и расслабления после лечения. Кроме того, в процессе лечения уменьшается 
тревожность пациента и улучшается сон. После 3–4 процедур уровень боли  

В общей сложности я использую направленную контактную диатермию  
уже более 5 лет. Стоит отметить, что конкурентные преимущества аппарата  
BTL-6000 заметны сразу: во-первых, это компактность, во-вторых, интуитивно 
понятное меню, и в-третьих, та же эффективность при меньших затратах  
с точки зрения покупки аппарата. Наибольшая эффективность TR-терапии 
отмечается при ее комбинировании с мягкими мануальными техниками  
и другими физиотерапевтическими процедурами.»  

Михаил Сергеевич Касаткин 
Врач-реабилитолог ПХК «ЦСК» 
Россия

Антонио Маэсано  
и Иорис Бенетати
Физиотерапевты
Центр физиотерапии  
и реабилитации OsteoFit
Италия

Матео Голинучи
Физиотерапевт
Медицинский центр
San Mauro di Cesena
Италия

Луиш Рибейру
Физиотерапевт
Португалия

Футбольный клуб  
«Атлетико Насьональ»
Команда физиотерапевтов
Колумбия

56

по ВАШ снижается на 3–5 баллов. 
TR-терапия BTL является одним 
из успешных методов лечения 
мышечных и суставных болей  
в арсенале врача, особенно  
при комплексном применении  
с другими методами.»  

Земфира Данияловна Казакова 
Врач-невролог, вертебролог, 
подиатр 
HBP-Clinic 
Россия
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Эффективная терапия 
для расслабления мышц, 

регенерации тканей, заживления 
и улучшения метаболизма!» 

Олимпио Ферейру 
Физиотерапевт 

Центр физиотерапииr 
Fisio Roma 

Португалия

Фабио Сирино
Врач
Центр физиотерапии 
Фабио Сирино
Италия

В нашем реабилитационном центре 
данный вид лечения используется  
с 2015 года. У нас самый большой  
и организованный центр TR-терапии 
в Чешской Республике. Мы достигли 
этого благодаря легкости проведения 
терапии, быстрым результатам  
и долго сохраняющемуся лечебному 
эффекту. Лучшие результаты 
достигаются при комбинировании 
TR-терапии с техникой Кабат, 
мобилизацией суставов  
и постизометрической релаксацией.» 

Тереза Свободова, 
Алена Свободова и др. 
Физиотерапевты 
Центр реабилитации Fyzioterapie 3R 
Чешская Республика

В моей практике аппарат ТR-терапии зарекомендовал себя с наилучшей 
стороны. Особенно хочу отметить его эффективность при лечении мышечных 
травм, так как отмечается положительный эффект уже с первой процедуры. 
Рекомендую к использованию всем коллегам.» 

Вячеслав Хоменко 
Главный врач 
Ассоциация Футбольных Федераций 
Азербайджана 

это TR-терапия BTL. Во время терапии пациент 
испытывает приятные ощущения, также 
обеспечиваются сильный анальгетический  
и противовоспалительный эффекты. TR-терапия 
стала наиболее распространенным видом 
терапии, применяемым в лечении пациентов 
ортопедического и неврологического 
профилей.» 

Рафал Ольчик 
Физиотерапевт 
Клиника реабилитации REH-MED 
Польша

Как специалисту в области физиотерапии мне хочется использовать только 
эффективные виды лечения и лучшие технологические решения. Самые современные 
виды диатермии, ударно-волновой терапии, гидротерапии, электротерапии 
и высокоинтенсивной лазерной терапии BTL находят применение в моей 
реабилитационной практике. Годы работы с самыми требовательными пациентами 
укрепили наше сотрудничество с компанией BTL благодаря высокому качеству 
их оборудования и поразительным терапевтическим эффектам. Последнее 
технологическое достижение в физиотерапии, используемое в моей практике, —  
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КОНЦЕПЦИЯ
TR-ТЕРАПИИ
Большая часть физиотерапевтических методик 
не позволяет врачу использовать мануальные 
техники в процессе лечения. C TR-терапией все 
обстоит иначе. Она может сочетаться с различными 
техниками, благодаря чему достигается лучший 
результат лечения и более быстрое восстановление. 
Вместе с направленной контактной диатермией 
могут использоваться такие методики как массаж, 
пассивная разработка, мышечная стимуляция и т. д.

Адриан Кампос, физиотерапевт
Центр физиотерапии и реабилитации
Коста Рика

TR-Therapy — это очень
полезное дополнение к
мануальным техникам...»


