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Здоровье – это Здорово

PiezoWave: деликатное лечение
СП «Юбилейный» предлагает 

горожанам сравнительно но-
вый метод лечения, который 
специалисты называют био-
хирургией, проводят его с по-
мощью нового пьезоэлектри-
ческого аппарата PiezoWave, 
универсальной системы для 
сеансов экстракорпоральной 
ударно-волновой терапии, что 
помогает решить многие про-
блемы со здоровьем. В основ-
ном, ортопедические.

ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

С годами многих начинают пре-
следовать боли в суставах, мыш-
цах, спине. Нарушения в работе 
опорно-двигательного аппарата 
возникают не только с возрастом. 
Спортивные нагрузки или повто-
ряющиеся движения, например, 
при перемещении компьютерной 
мыши, могут вызвать стойкий бо-
левой синдром в суставах верх-
них или нижних конечностей. Ко-
нечно, консервативная медицина 
предлагает множество способов 
лечения - приём «обезболиваю-
щих», ограничение движений, фи-
зиотерапию, инвазивное и даже 
оперативное лечение. Часто эф-
фект бывает временным или про-
сто недостаточным. После курса 
ударно-волновой терапии стой-
кий результат достигается в 95% 
случаев, причём многие пациенты 
уже после первого сеанса возвра-
щаются к работе или любимым 
занятиям. У этого метода, как и 
у любого другого, есть ограниче-
ния. Можно или нельзя его приме-
нять конкретному пациенту, решит 
лечащий врач. В «Юбилейном» ве-
дёт приём врач, травматолог-ор-
топед высшей категории Антон 
Павлович Винокуров, он и назна-
чит, если необходимо, дополни-
тельное обследование и подберёт 
оптимальный курс лечения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
В ФОКУСЕ

Прежде всего - универсаль-
ность такого лечения, достаточ-
но взглянуть на перечень пока-
заний к проведению процедуры: 

боли в спине, в суставах, мы-
шечные боли, пяточная шпора, 
артрозы, периартриты, отло-
жение солей, плохое сращение 
переломов, спортивные травмы, 
остеохондроз, радикулит, грыжа 
межпозвонкового диска, пере-
числять можно много. 

Явное преимущество установ-
ки - особенное сфокусированное 
воздействие, поэтому ударно-вол-
новая терапия даёт возможность 
врачам целенаправленно повлиять 
на область заболевания без ос-
ложнений. Новый аппарат, к слову, 
пока единственный в нашем горо-
де, а потому мы можем говорить 
о его уникальности, позволяет 
управлять фокусировкой ударных 
волн, глубиной проникновения 
и интенсивностью воздействия. 
При пьезоэлектри-
ческой техноло-
гии фокусная точка 
имеет наименьшую 
площадь 4Х4 мм, 
такая точность, по 
мнению специали-
стов, идеальна: ин-
тенсивное лечебное 
действие волн на-
правлено строго на 
проблемную зону 
и не задевает дру-
гие, неповрежден-
ные, ткани. Причём 
результативность 
УВТ обусловлена 
не столько на фи-
зико-механическом 
уровне, сколько на 
молекулярно-биологическом и 
клеточном, что, согласитесь, го-
раздо эффективней. 

Ещё одно достоинство уста-
новки PIEZOWAVE - наличие ге-
левых насадок, что помогает 
врачу максимально точно фоку-
сировать глубину воздействия 
с большей пользой для пациен-
та, а 20 уровней интенсивности 
ударной волны позволяют ле-
чить представителей всех воз-
растных групп. 

УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЛНА

Приятно, что сам процесс прове-
дения процедуры безболезненный. 
Для непосвящённых с виду это - 

обычная физиопроцедура. Кожу над 
проблемным участком смазывают 
специальным гелем и устанавли-
вают над ним излучатель. И вот тут 
начинается таинство на клеточном 
уровне. Высоковольтный импульс 
вызывает расширение пьезокри-
сталлов, генерируя сфокусирован-
ную ударную волну. Ударные волны 
легко и безболезненно проходят 
мягкие ткани, осуществляют точно 
направленный «глубинный микро-
массаж». Волновая вибрация влия-
ет на поражённую область, снимает 
напряжение в мышцах, усиливает 
обменные процессы в тканях, ока-
зывает противовоспалительное 
действие, уменьшает боль, улуч-
шает кровообращение в месте за-
болевания, разрыхляет фиброзные 
очаги. К примеру, при воздействии 

на кальциевые отложения ударной 
волной в очаге возникают трещины. 
В них прорастает грануляционная 
ткань, и так усиливается «биологи-
ческое» разрушение кальциноза. 
Улучшается питание тканей, уве-
личивается объём движений в су-
ставах, повышается переносимость 
нагрузок. Этот уникальный метод 
специалисты даже называют био-
хирургией, поскольку в некоторых 
случаях он даёт такой же результат, 
как при операции.

ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Пребывание под воздей-
ствием таких волн достаточно 
комфортно. Процедура зани-

мает обычно 30 минут, иногда 
достаточно пройти всего 2 се-
анса. Эффективность ощуща-
ется сразу после курса лече-
ния: обезболивание, улучшение 
обмена веществ, разрушение 
кристаллов солей кальция, 
увеличение кровотока в повре-
жденных тканях, регенерация 
структур и эластичности свя-
зок… И это далеко неполный 
перечень признанных наукой 
и благодарными пациентами 
плюсов УВТ.

Отличные результаты полу-
чены при лечении детей (вялая 
осанка, сколиозы), взрослых и 
людей пожилого возраста (ар-
трозы, артриты, грыжи межпо-
звонковых дисков, подагра и 
др.). К тому же ударно-волно-

вая терапия – про-
сто находка для 
спортсмена, уве-
личивает силу и 
выносливость, он 
гораздо меньше 

устаёт и выполняет значитель-
но больший объём мышечной 
работы, чем до проведения 
процедур. 

Эффективность пьезоэлек-
трической ударно-волновой 
терапии уже подтверждена 
результатами лечения пациен-
тов во всем мире. К счастью, 
с октября этого года и для 
железногорцев такое лечение 
стало доступным на базе СП 
«Юбилейный», ехать в кра-
евой центр, чтобы получить 
такую процедуру нет нужды. 
Курс подобной терапии заме-
нит целый комплекс лечебных 
мероприятий, ускорит выздо-
ровление, поможет избавиться 
от мучительных симптомов и 
вновь вернёт Вас к полноцен-
ной жизни. 

Для записи на приём к 
специалисту достаточно 
обратиться по телефону: 

75-64-26.

Антон Павлович Винокуров,  
травматолог-ортопед, 

врач высшей категории


