Gymna ShockMaster
Больше чем только ударно-волновая
терапия

gymna.com

Gymna ShockMaster

Максимальный результат за минимальное
время
Радиальная ударно-волновая терапия
Идеальный метод лечения острых и хронических заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
Принцип работы
Механическая генерация ударных волн,
которые распространяются радиально в
тканях и поглощаются в области лечения

Результат
• Снижение боли
• Регенерация поврежденных тканей
• Разрушение кальцификатов и фиброзов
Дополнительные преимущества для вашей
практики
• 6 - 8 сеансов на курс лечения требуется в
среднем
• Реальная альтернатива хирургии

80%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Gymna ShockMaster

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЦЕДУРЫ:

10 ‘

Gymna ShockMaster
Основные показания

Эффективность Gymna ShockMaster в лечении:
Хроническая тендинопатия и
энтезопатии: эпикондилялгия,
надколеннковая тендинопатия,
подошвенная фасциопатия,
тендинопатия в области
вращательной манжеты (с или
без кальцификатов) и др.

Спортивные показания: тендинопатия
сухожилий подколенных мышц в
проксимальном отделе, сухожилий
приводящих и малоберцовой мышц,
медиальный большеберцовый стресс
синдром, колено Прыгуна, болезнь
Осгуд-Шлаттера и др.

Миофасциальный болевой
синдром: люмбаго, цервикалгия,
триггерные точки, головная боль
напряжения и др.

Мышечные заболевания: мышечная
боль, гипертония, спазмы, судороги,
мышечная контрактура, фиброз и др.
Также: контрактура Дюпюитрена,
болезнь Лиддерхозе, акупунктурные
точки, метатарзалгия

Gymna ShockMaster
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Gymna ShockMaster 500

Gymna ShockMaster 300

Идеальная поддержка для вашей практики с превосходным интерфейсом

Компактный размер для большей мобильности

Лечение в наилучших условиях

Радиальная ударно-волновая терапия - в любое время, везде.

Удобный для пользователя

Всегда в курсе событий

•	2 канала выхода для простого и быстрого
переключения между аппликаторами

Ударно-волновая терапия постоянно
эволюционирует. Благодаря
обновлению программного
обеспечения, вы остаетесь в курсе
новых методик лечения:

•	Бесшумный и безвибрационный масляный
компрессор
• Легко закрывающийся инструментальный отсек
• Быстрое обновление программного 			
обеспечения через порт USB

•	Параметры лечения адаптированы к
новым способам лечения
•	Добавлены новые показания, а также
протоколы лечения
Дополнительные функции:
• Наглядные фото процедур лечения
• Анатомическая библиотека
• Медицинская информация о показаниях
лечения ударными волнами

Мобильный

Обновленный перечень показаний на базе научнообоснованных исследований.

• Компактный и легкий
• Легкая транспортировка благодаря удобной сумке-кофру.
• Бесшумный встроенный воздушный компрессор, простой
в обслуживании.

Удобный
• Подключите & Работайте
• Большие кнопки управления
• Четкая индикация времени процедуры
на цветном экране

База данных пациентов с программой интерпретации
результатов лечения

Все это предусмотрено в самом
доступном и эффективном виде

Легкое перемещение
инструментальной тележки.
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Практичная система
держателя кабеля и
аппликаторов

Gymna ShockMaster

Оптимальное расположение
принадлежностей благодаря
функциональному органайзеру

Визуальная индикация терапевтической
зоны с болевым синдромом в лечение
триггерных точек

Управлением аппаратом непосредственно в
переносной сумке- кофре.

Gymna ShockMaster
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Gymna ShockMaster

Ударно-волновая терапия, адаптированная к пациенту и патологии
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Лечение пораженного
участка правильным
аппликатором

D-ACTOR :
• Релаксация мышечного напряжения
• Улучшение кровообращения
• Лечение тригерных точек
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V-ACTOR
•	Стимуляция метаболической
активности и выведение токсинов
• Мышечная релаксация
• Улучшение микроциркуляции

Gymna ShockMaster

Лучшая поддержка и дополнение для вашей практики
Gymna ShockMaster означает поддержку, опыт и удобство в
использовании. Преимущества для терапевта включают:

Знания и
опыт
• Обновление
оборудования новым
программным
обеспечением на
основе опыта и
научно-обоснованных
исследований
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15 мм Стандартная головка

Тендинопатии и кальцификаты вплоть до 40 мм глубиной

15 мм Фокусирующая головка

Болезненные поверхностные зоны, лицевые мышцы, шея и голова.

6 мм Акупанктурная головка

Акупрессура

15 мм Головка глубокого воздействия

Тендинопатии и кальцификаты до 60 мм глубиной

20 mm D-ACTOR I

Терапия миофасциальных болей, фиброзы, мышцы и соединительные
ткани, лечение глубоких мышц (м. piriformis, m. gluteus minimus).

35 mm D-ACTOR II

Терапия миофасциальных болей, фиброзы, мышцы и соединительные ткани, мышцы спины,
эластичность кожи, лечение глубоких мышц (м. piriformis, m. gluteus minimus).

V-ACTOR

Миофасциальная терапия, болезненность мышц в отсроченном периоде, мышечное лечение
до и после физических нагрузок.

Gymna ShockMaster

Расширение
приложений
•	Постоянно добавляются новые
процедуры
•	Новинка – показания для спорта
•	Быстрый результат благодаря
дополнительным возможностям
лечения

Больше пациентов
с более быстрыми
результатами
•	Ударно-волновая терапия
для большего количество
пациентов
• Ваши пациенты быстрее
вернут свой уровень
активности
•	Стимул для развития вашей
практики

Инвестиции с максимальной отдачей
Простое и быстрое обслуживание

Gymna ShockMaster
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Представитель
GymnaUniphy в России
ООО “Гимна РУС”
Россия, 109129,
8-я ул. Текстильщиков, 11.
Тел.: (495) 377-76-25
E-mail: info@gymnarus.ru
www.gymnarus.ru

Сочетание криотерапии и ударно-волновой терапии. Аппараты
Cryoflow 1000 и ShockMaster 500
Cryotherapy

Diathermy

Shockwave Therapy

Physio Care

Treatment Tables

Electrotherapy

Active Motion

Ваш дилер

gymna.com

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium
Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511

