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АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОДА 

 УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ 

 

Аннотация: В работе представлена методика ударно-волновой 

терапии и аппаратурное оформление метода. Изучение принципа работы и 

основные требования при выборе аппаратов для ударно-волновой терапии. 

Приведен сравнительный анализ аппаратов для ударно-волновой  терапии по 

их техническим и функциональным характеристикам. 

Ключевые слова: ударно-волновая терапия, аппарат для ударно-

волновой терапии, урология, электромагнитная ударная волна 

Annotation: The paper presents a technique for shock wave therapy and 

instrumental design of the method. The study of the principle of work and the basic 

requirements for the selection of apparatus for shoc kwave  therapy. A 

comparative analysis of apparatuses for shoc kwave therapy by their technical and 

functional characteristics is given. 
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В структуре заболеваний, подлежащих медицинской реабилитации, 

заболевания и травмы костно-мышечной системы играют ведущую роль. 

Удельный вес инвалидизирующих последствий переломов, заболеваний 

костно-мышечной системы и соединительной ткани в структуре общей 

заболеваемости превышает 11%. 

 Ударно-волновая терапия (УВТ) – это относительно новая методика, 

которая оказалась довольно эффективной при лечении большого количества 

заболеваний. Ударно-волновая терапия воздействует на выбранный врачом 

участок организма  направленными ударными волнами, которые полностью 

контролируются и регулируются. Эти волны, фокусируясь в определенном, 

указанном участке тела пациента, оказывают мощное терапевтическое 

воздействие. При этом воздействии на проблемный участок тела 

окружающие ткани совершенно не повреждаются. Использование ударно-

волновой терапии  при лечении чаще всего позволяет избежать операции. От 

звуковых волн иных источников, которые также применяются в медицине, 

ударно-волновая терапия отличается кардинально – у этого метода намного 

более высокая амплитуда излучаемой энергии и при этом очень малая 

длительность производимого импульса. Благодаря этому ударная волна 

беспрепятственно распространяется на уровне мягких тканей и, не повреждая 

их, оказывает непосредственное оздоровительное воздействие на хрящевую, 

костную ткань организма и стимулирует обменные, метаболические 

процессы организма. [1] 

Принцип работы ударно-волнового прибора заключается в том, что 

ударная волна в аппарате создаётся, как правило, одним из способов: 

электромагнитным, электрогидравлическим, пьезоэлектрическим, 

пневматическим. При ударно-волновом воздействии вырабатываемый 

генератором импульс преобразуется в звуковую волну и передается во 
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внешнюю среду. Акустическая волна распространяется в теле человека, и 

поглощается на границе с костью, при этом мощность воздействия зависит от 

разницы плотности тканей (примерно от одного до 10 Гц). Это небольшой 

ток, но для лечения костных тканей и сухожилий вполне достаточно. Волна 

проходит сквозь кожу, жир и мышцы, доходит до кости и частично 

поглощается (остаток энергии отражается обратно). Такое шоковое 

воздействие моментально запускает все ресурсы организма на 

локализованном участке.  

Ударно-волновые импульсы не вызывают локальных нарушений в 

тканях. Ударная волна оказывает эффект на достаточно фундаментальные 

процессы. «Разрыхляя» ткани, она стимулирует процессы репарации 

и улучшает микроциркуляцию. В результате лечения значительно 

уменьшаются или исчезают боли, восстанавливается объем движений в 

суставах и устойчивость к физическим нагрузкам. Ударно-волновая терапия 

оказывает положительный эффект при терапии дегенеративно-

дистрофических заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата в 70-

80% случаев. Часто применение ударно-волновой терапии позволяет 

избежать оперативного вмешательства. [2] 

На сегодняшний момент российский рынок аппаратов ударно-волновой 

терапии формируется в основном за счет импортных поставок. Среди 

импортного оборудования представлена продукция мировых лидеров 

отрасли: TUR (Германия), BTL Industries ltd. (Великобритания), Medispec 

(Израиль), GymnaUniphy (Германия), Dornier MedTech Systems GmbH 

(Германия), Richard Wolf GmbH (Германия), Zimmer MedizinSysteme GmbH 

(Германия), EMS (Швейцария) и др. 

Географически, рынок аппаратов ударно-волновой терапии доминирует 

в Германии (поскольку сам метод ударно-волновой терапии был разработан в 

Германии и Швейцарии) затем в Швейцарии и Великобритании. 

http://tiaramed.ru/index.php?page=shop.manufacturer_page&manufacturer_id=94&output=lite&option=com_virtuemart&Itemid=5


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 Компания «Румелит» является одной из немногих отечественных 

производителей аппаратов ударно-волновой терапии, представленной на 

российском и мировом рынке.  Объектом исследования является аппарат 

ударно-волновой терапии российского производства «Румелит». 

Назначение прибора: формирование (генерация) расфокусированных 

ударных волн с целью стимуляции метаболических и репаративных 

процессов в мягких и паренхиматозных тканях человеческого организма, 

ускоренной реабилитации после травм, операций и воспалительных 

заболеваний, для лечения больных с хроническими заболеваниями 

урологического профиля путём стимуляции и восстановления их 

функционального состояния (заболеваний предстательной железы, 

хронических воспалительных заболеваний почек, мочевого пузыря, а также 

при эриктильной дисфункции). Кроме того, аппарат может быть использован 

для лечения заболеваний в ортопедии и травматологии. 

Аппарат для ударно-волновой терапии состоит: 

- рукоятка, излучатель ударно-волновых импульсов, дисплей, разъем 

для подключения инструмента и т. д.; 

- насадки для фокусированных или радиальных ударных волн; 

К функциональным характеристикам аппаратов ударно-волновой 

терапии можно отнести такие характеристики как: принцип создания 

ударной волны, частота импульса, энергия давления и глубина 

проникновения. 

Основными потребителями рынка аппаратов для ударно-волновой  

терапии являются крупные диагностические центры, клиники, поликлиники, 

центры восстановительной медицины и другие лечебно-профилактические 

учреждения. 
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