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ПРОТОКОЛЫ ТЕРАПИИ 

 



 

1. Введение  

Что такое целлюлит и почему UX100?  

Целлюлит формируется в самом глубоком слое коже – гиподерме, делая ее более 

уплотненной, что, в свою очередь, вызывает морфологические изменения кожи. Как 

правило. Это вызвано 2 основными факторами:  

 Скопление жира, которое приводит к росту адипоцитов (жировых клеток) 

 Скопление воды в тканях, которое связано с нарушениями  венозной и 

лимфатической циркуляции.  

Контроля калорий и диеты недостаточно, чтобы решить эту проблему, так как жировая 

ткань не восприимчива к подобным мерам. Здесь необходимы более радикальные 

технологии, такие как UX100,позволяющие улучшить состояние кожи и корректировать 

фигуру.   

2. Определения UX100  

Свойства низкочастотного ультразвука:  

UX100 – это аппарат для коррекции фигуры, сочетающий в себе 3 различных технологии: 

 Ультразвук – это звуковая энергия, которая вырабатывается механическими 

колебаниями, вызванными в теле человека. UX100 использует низкочастотный 

ультразвук (30кГц), имеющий гораздо более высокую проникающую способность, чем 

высокочастотный ультразвук (мГц или 3 мГц, который проникает на 1,5 см), который 

использовался ранее. Кроме того, он не вызывает тепловой реакции, что позволяет 

проводить более длительные статические процедуры без риска ожога.    

Низкочастотный ультразвук обладает тремя основными эффектами:  

 Механический эффект: Энергия ультразвука создает волну давления в мягких 

тканях, которая действует как микро-массаж клеток, разрушая и разжижая 

жировые отложения. Кроме того, при помощи механического воздействия 

повышается проницаемость клеточных мембран, что улучшает метаболизм клеток, 

а также обеспечивается более эффективное усвоение полезных ингредиентов, 

содержащихся в косметике.  

 Тепловой эффект: Благодаря тому, что тело человека не идеально «эластично», 

создается естественное сопротивление оказываемому на него воздействию. Это и 

вызывает феномен теплового эффекта. Тепловая энергия также стимулирует 

метаболизм клеток и  кровообращение, создавая гиперемию организма.  

 Химический эффект: сочетание теплового и механического эффектов дают начало 

химическому процессу, в результате которого расширяются сосуды и распадаются 

молекулы.   

 

 

 



 

Эффекты электростимуляции:  

Аппарат UX100 предлагает три вида  электротоков, выбор которых зависит от типа 

желаемой терапии: 

 Липолиз(30Гц 320us, непрерывный режим)  

Этот ток напрямую воздействует на адипоциты (жировые клетки), стимулируя снижение 

веса, поэтому с них рекомендуется начинать терапию по коррекции фигуры для 

достижения максимального эффекта.  

  

 Тонизация   

 (верх 50/100Гц 400/300уз, импульсный режим 02-04-01-08)  

 (низ 50/10ГцZ 180/120уз, импульсный режим 02-04-01-08)  

Ток тонизации предназначен для стимуляции мышц нижних и верхних конечностей. Это 

помогает избавиться от вялости мышц, вылечить гипотонию  и повысить общий 

мышечный тонус.  

  

 Дренаж (2,7Гц 4,4уз, непрерывный режим)  

Этот тип тока воздействует на сердечно-сосудистую и лимфатическую системы, 

стимулируя выведение токсинов, иных загрязнений и жира из организма естественным 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Описание аппарата UX100  

Устройство и аксессуары   

UX100 идет в комплекте с подставкой на колесиках с 

тремя полками. Эргономичная клавиатура и удобный 

жидкокристаллический экран разработаны таким 

образом, чтобы пользователю было максимально 

легко и удобно выбирать нужную терапию и протокол, 

а также настраивать  необходимые параметры 

(подробную информацию см. в инструкции 

пользователя). 

3 типа аксессуаров:  

Низкочастотные ультразвуковые преобразователи 

  

 34  низкочастотных ультразвуковых передатчика распределены на 10 преобразователей: 

4 преобразователя по 4 передатчика и 6 преобразователей с 3 передатчиками.  

2 вида размера делает удобным расположение их на теле клиента и воздействие на 

требуемые зоны  

 Электроды для электростимуляции 

 

8 электродов, 4 разичных канала стимуляции, доступных по двум выходам, дают 

возможность выбора различных вариантов терапии. Электроды всегда функционируют в 

паре: положительно заряженный всегда требует отрицательно заряженного. Каждый из 

них имеет соответствующую маркировку.  

С целью соблюдения гигиенических норм, 2 электрода должны использоваться как 

отдельный комплект для каждого клиента.  

 

 



 

Крепежные ремени для преобразователей 

 

5 крепежных ремешков помогают зафиксировать преобразователи на обрабатываемой 

зоне.  Они изготовлены из силикона и создают приятное ощущение при контакте с кожей, 

а также легко моются и поэтому высоко гигиеничны. Они также различаются по размерам: 

1 большой ремень для брюшной зоны, 2 средних – для бедер и  ягодиц, 2 маленьких – 

для рук и коленей.  

Действие и свойства проводящего геля  

Гель UX100 – это не обычный проводящий гель: он содержит активные вещества, 

которые усиливают действие ультразвука в три раза. Важно отметить, что вместо 

искусственных одушек, гель содержит натуральное эфирное масло эвкалипта и лимона.  

 Коррекция фигуры:  особое сочетание эфирных масел (кедра, лимона, эвкалипта,  

широколистной лаванды) стимулирует гиперемию, ускоряет выведение жировых 

отложений и, в то же время, замедляет образование адипоцитов в дерме и 

эпидермисе. Содержание кофеина также способствует похудению, так как 

стимулирует выведение жиров из кожного слоя. 

 Укрепление:  проводящие свойства геля дополняются уникальным укрепляющим 

эффектом, который стимулирует метаболизм клеток, а также способствует выработке 

коллагена и эластина.  

 Тонизация: эфирные масла в сочетание с другими ингредиентами, содержащимися в 

геле Starvac, также способствуют тонизации тела. С их помощью достигается 

гиперемия (полнокровие), что обеспечивает насыщение клеток кислородом и 

выработку фибропласта.  

 

4. Определение протокола терапии – диагноз пациента 

 
Образ жизни: 
 
Прежде, чем приступать к процедурам, очень важно установить диагноз пациента с тем, 
чтобы подобрать наиболее подходящий курс терапии, а  затем протокол и количество 
сеансов.  
Для начала мы рассмотрим основные привычки и такие элементы повседневной жизни, 
как:  

Профессия (сидячая или стоячая работа)  
Питание (регулярные блюда…) / расстройства  
Занятия спортом  
Употребление алкоголя и табака  
Гормональные отклонения  
Беременность 



 

  
Оценка состояния тела:  
 
Подразумевает составление точной диаграммы параметров тела клиента:  
  

 Определение морфологического типа:  
  
Андроидный: жир концентрируется главным образом в верхней части тела, животе, руках.  
Гиноидный: жир концентрируется в нижней части тела, бедрах, ягодицах.  
Смешанный тип: Жир распределен по всему телу: руки и живот, бедра и ягодицы.  
  
  

 Определение типа целлюлита:  
  
Фиброзный (Тонический): твердые уплотнения, кожа имеет багряный оттенок и  холодная 
на ощупь. Тонический целлюлит легко  раскатывается под кожей, которая выглядит 
неровной из-за глубоких складок. При массажировании пациенты с таким целлюлитом 
испытывают сильные болевые ощущения. Этот глубокий целлюлит, от которого крайне 
тяжело избавиться.  
Мягкий целлюлит  (или  адипозный  целлюлит):  неярко выраженный целлюлит, не 
вызывающий болевых ощущений при массаже. Как правило, скапливается в области 
бедер, вызывается излишками жиров в рационе и недостаточной физической нагрузкой.  
Отечный целлюлит: охватывает большие зоны, мягкий на ощупь, ямки едва заметны без 
щипка, кожа выглядит неровной. Сопровождается ощущением тяжести в ногах. 
Традиционно считается, что данный тип целлюлита провоцируют нарушения циркуляции 
крови и лимфатической жидкости, а также сидячий образ жизни.  
 
  

 Определение стадии:  
 

Стадия 0: отсутствие ямок при сжатии кожи.  
Стадия 1: неглубокие ямки возникают при сжатии кожи.  
Стадия 2: ямки видны без сжатия, когда человек стоит прямо; когда ложится – ямки 
пропадают.  
Стадия 3: усугубление стадии 2, глубокие ямки видны без сжатия кожи и независимо от 
позиции человека 
 

  



 

5. Процесс терапии  

Когда вы провели оценку состояния тела клиента, можно начинать нашу терапию. Когда 

Вы включили аппарат UX100, первым делом необходимо выбрать режим: 

ультразвук+стимуляция (US+STIM) или только стимуляция (STIM). Первый из них больше 

подходит для похудения, в то время как второй – более эффективен для тонизации 

мышц.  

 

Во вкладке OPTION находятся настройки аппарата, такие как контраст экрана, громкость 

сигналов, язык и т.д.  

EXIT переведет аппарат в ждущий режим.  

Выбрав нужный режим, необходимо выбрать один из 3 типов целлюлита, которые были 

описаны выше. 

 

Далее вам будут доступны 9 протоколов, размещенных на 2-х страницах (т.е. на 2-х 

экранах). 

 

 



 

1. US + LIPO + DRAINAGE (Ультразвук+Липолиз+Дренаж) 

Это наиболее полный протокол для похудения, в который входит 30 минут ультразвука в 

сочетании с токами для липолиза, а затем 15 минут дренажа. Электроды размещаются 

вокруг обрабатываемой зоны, с каждой стороны от ультразвуковых преобразователей, 

обеспечивая прямое воздействие сначала на разжижение жиров, а затем на тренаж 

самих клеток. 

Используется: В течение первых стадий терапии, с постепенным снижением уровня 

интенсивности.  

2. US + TONIF INF + DRAINAGE  (Ультразвук+тонизация нижн.кон.+дренаж) 

30 минут ультразвукового воздействия для похудения в сочетании со специальными 

токами для тонизации мышц нижних конечностей, затем 15 минут дренажа. Электроды 

размещаются на группах мышц, нуждающихся в стимуляции (один у основания мышцы, 

второй – у места прикрепления мышцы к скелету), таким образом, чтобы окружить саму 

мышцу, в то время как дренаж будет направлен непосредственно на мышечные волокна.  

Используется: Обычно на заключительных стадиях терапии или для восстановления 

нижних конечностей у малоподвижных пациентов после резкого снижения их массы.  

3. US + TONIF SUP + DRAINAGE (Ультразвук+тонизация вер.кон.+дренаж) 

30 минут ультразвукового воздействия для похудения в сочетании со специальными 

токами для тонизации мышц верхних конечностей, затем 15 минут дренажа. Электроды 

размещаются на группах мышц, нуждающихся в стимуляции (один у основания мышцы, 

второй – у места прикрепления мышцы к скелету), таким образом, чтобы окружить саму 

мышцу, в то время как дренаж будет направлен непосредственно на мышечные волокна.  

Используется: Обычно на заключительных стадиях терапии или для восстановления 

верхних конечностей у малоподвижных пациентов после резкого снижения их массы.  

4. US + TONIF INF (Ультразвук+тонизация нижн.кон.) 

30 минут ультразвукового воздействия для похудения в сочетании со специальными 

токами для тонизации мышц нижних конечностей Электроды размещаются так же, как 

описано в §2.  

Использование: Поддержание тонуса нижних конечностей для людей, ведущих активный 

образ жизни, когда не требуется дренаж.  

5. US + TONIF SUP (Ультразвук+тонизация верхн.кон.) 

30 минут ультразвукового воздействия для похудения в сочетании со специальными 

токами для тонизации мышц верхних конечностей Электроды размещаются так же, как 

описано в §2.  

Использование: Поддержание тонуса верхних конечностей для людей, ведущих активный 

образ жизни, когда не требуется дренаж.  

 



 

6. US (Ультразвук) 

30 минутный сеанс ультразвуковой терапии только для похудения. Преобразователи 

помещаются только на зоны, подверженные целлюлиту.  

Использование: Локальный целлюлит. Для активных людей, занимающихся спортом.  

 

7. US + DRAINAGE (Ультразвук+дренаж) 

30-мнутный сеанс ультразвуковой терапии для похудения в сочетании с током дренажа. 

Электроды располагаются на лимфатические узлы, ближайшие к области, требующей 

воздействия для стимуляции циркуляции лимфатической жидкости.  

Использование: локальный целлюлит. Для малоподвижных людей не занимающихся 

спортом.  

8. US + LIPO (Ультразвук+липолиз) 

30-мнутный сеанс ультразвуковой терапии для похудения в сочетании с током липолиза, 

для снижения веса и коррекции фигуры. Электроды располагаются вокруг 

обрабатываемой зоны рядом с преобразователями, чтобы усилить эффект липолиза. 

Использование: похудение+локальный целлюлит для активных людей, не имеющих 

проблем с кровообращением.  

9. US + RELIEVING  (Ультразвук+релаксация) 

30-минутный сеанс ультразвуковой терапии для похудения в сочетании с током для 

релаксации. Электрода помещаются на группы мышц, нуждающихся в расслаблении.  

Use: поддерживающий режим после курса похудения для активных людей, занимающихся 

спортом.  

  

 6.  Установка преобразователей и электродов:  

Ниже вы найдете образцы расположения ультразвуковых преобразователей и 

электродов, исходя из наиболее распространенных морфологических типов (стандартный 

гиноидный, андроидный, смешанный)  

Следующие схемы не являются полными и нуждаются в корректировке, исходя из 

индивидуальных параметров и проблем каждого  

Важно отметить наличие переключателя на каждом преобразователе, который позволяет 

использовать столько пластин, сколько потребуется.  

Теперь у вас есть все инструменты, позволяющие подобрать наиболее эффективное 

расположение всех элементов, чтобы в точности соблюсти все пожелания клиента.  

 



 

УЛЬТРАЗВУК И ТОК ЛИПОЛИЗА 

Размер и количество преобразователей должно выбираться с целью наиболее 

эффективного воздействия на требуемую зону с учетом всех противопоказаний. 

 

 

 

 



 

ДРЕНАЖНЫЙ ТОК 

Количество электродов должно выбираться с целью наиболее эффективного воздействия 

на требуемую зону с учетом всех противопоказаний. 

 

 

 



 

ТОК ТОНИЗАЦИИ 

Количество электродов должно выбираться с целью наиболее эффективного воздействия 

на требуемую зону с учетом всех противопоказаний. 

 



 

7. Общие противопоказания  

Ультразвук 

Инфекции 

Сильные воспаления  

Неоплазия (опухолевые процессы)  

Злокачественные опухоли  

Серьезные сосудистые заболевания  

Тромбофлебит 

Разрыв мышц до полного рассасывания гематомы  

Половые органы в период беременности  

Несросшиеся переломы  

Болезненные мозоли  

Соединительный хрящ  

Внутренние протезы 

Недавняя пересадка кости  

Недавняя пересадка  кожи  

Вживленные в кожу металлические элементы 

Повышенная термальная чувствительность  

Диабет 

Туберкулез 

Следующие зоны: глаза, уши, ребра, почки, печень, половые железы, зона черепа. 

Электростимуляция 

Грудная клетка с имплантированным кардиостимулятором   

Живот в период беременностиPregnant abdomen  

Живот в период менструации   

Метроптоз  

Синокаротидная зона 

Злокачественная опухоль  

 



 

8. Уникальные преимущества аппарата  

  

  Сочетание 3 технологий для коррекции фигуры и тонуса мышц   

  Терапия, не требующая действий оператора  

  Отсутствие риска ожогов   

  Полная безболезненность процедур   

 

 


