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Группа изобретений относится к
устройствам и способам лечения,
предназначенным для снижения периметра
тела, в первую очередь для снижения

целлюлита и/или жировых отложений в
области лечения. Система лечения включает
ультразвуковое устройство для передачи
ультразвуковых волн к указанной области
лечения и устройство для электрической
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стимуляции указанной области лечения
одновременно с передачей ультразвуковых
волн. Способ лечения состоит в проведении
процедур передачи ультразвуковых волн к
области лечения и ее электрической

стимуляции, при этом электрическая
стимуляция является интерференциальной
стимуляцией. Использование изобретений
позволяет повысить эффективность лечения
целлюлита. 2 н. и 66 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: group of inventions concerns

apparatuses and methods of treating to decrease a
body perimetre, first of all to reduce cellulitis
and/or depot fat in a treated region. The treatment
system involves an ultrasonic apparatus for
ultrasonic wave transmission to the required treated
region and an electric stimulation apparatus for the

required treated region simultaneously with
ultrasonic wave transmission. The method of treating
consists in ultrasonic wave transmission to the
required treated region and electric stimulation
thereof, with electric stimulation being
interferential stimulation.

EFFECT: application of the inventions allows
improving clinical effectiveness for cellulitis.
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RU 2 389 471 C2

Область применения изобретения
Настоящее изобретение в общем имеет отношение к созданию способа и устройства

для уменьшения периметра тела, уменьшения жировых отложений и лечения
целлюлита, а в частности, к технике лечения с использованием ультразвука.

Предпосылки к созданию изобретения
Целлюлит представляет собой состояние, присутствующее ориентировочно у 90%

женщин старше подросткового возраста, вне зависимости от их тучности или худобы,
и редко проявляется в такой же степени у мужчин. Целлюлит характеризуется
негладкой кожей с пятнистыми впадинами и бугорками, придающими коже текстуру,
похожую на апельсиновую корку. Иногда могут присутствовать также и растяжки.
Целлюлит случается, главным образом, в области бедер, коленей, ягодиц, живота и
рук. Это состояние может быть приписано образованию картины жировых клеток в
поверхностных карманах захваченного жира, что ведет к модификациям окружающих
соединительных тканей и к изменениям циркуляции крови и лимфы.

Современные исследования подтверждают теории образования целлюлитного
жира, вкратце описанные здесь ниже. Структура кожи и лежащих под ней слоев в
человеческом теле показана на фиг.1 (раскрытой на следующем вебсайте: http://www.
cellulite.com/what is cellulite.htm, © 2002 Cellulite Formula™). Под слоями дермы и
эпидермы кожи находятся два слоя жира, а именно верхний слой жира и нижний слой
жира. Целлюлит развивается в верхнем слое жира, известном как верхняя гиподерма
или подкожный жировой слой. Жир в этой области находится в камерах или в
жировых дольках (глобулах), которые удерживаются на месте при помощи волокон
коллагена фасции, то есть соединительной ткани, которая прикрепляет кожу к
мышцам. По мере накопления жира в указанных камерах, фасция не растягивается;
жир поэтому накапливается в камерах и возникает эффект целлюлитных впадин.
Ослабленная фасция позволяет жировой массе, которая нормально содержится в
хорошо организованных камерах, выступать вверх в слой дермы.

Соединительная ткань в подкожном слое окружена жировыми клетками.
Правильное поступление питательных веществ и кислорода в приток крови хорошо
питает жировые ткани, а хороший дренаж при помощи дренажной системы вен и
лимфатических каналов постоянно удаляет продукты распада. Нормальная жировая
ткань является гладкой, хорошо питаемой и не содержащей токсинов и избытка
жидкости; однако если приток крови или дренажная система имеют нарушения или
ограничиваются, то тогда может происходить постепенное накопление токсинов и
жидкости в жировой ткани. В результате организм не может разрушать накопленный
жир и удалять его из системы. Этот жир не поглощается должным образом в кровь и
набухает за счет избытка жидкостей, с созданием карманов целлюлита, в результате
чего соединительные ткани растягиваются и кожа получает бугорчатый внешний вид.
По мере ухудшения целлюлитного состояния вертикальная соединительная ткань
утолщается и твердеет, создавая выступы и подчеркивая имеющий впадины внешний
вид кожи. По мере старения, слой кожи утончается, что приводит к волнистости в
проявлении целлюлита.

В целом, полагают, что процесс образования целлюлита связан с различными
механизмами распространения. Жировые накопления дополнительно сужают сеть
кожных капилляров, что приводит к ухудшению циркуляции крови и лимфы. Тканям
не хватает кислорода и питательных веществ, проявляется недостаточное удаление
продуктов распада из системы по мере утолщения и твердения соединительной ткани,
и развивается целлюлит.
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Существуют различные факторы, которые могут способствовать развитию
целлюлита. Полагают, что этими факторами могут быть, среди прочего:

генетические факторы - некоторые люди наследственно более предрасположены к
целлюлиту, чем другие;

неправильное питание - некоторые ингредиенты, такие как алкоголь, кофеин и
острая пища создают избыток токсинов, которые захватываются жировой тканью;
кроме того, насыщенные жиры закупоривают артерии, что не позволяет производить
надлежащее удаление продуктов распада;

плохая диета - во время диеты разрушения тело «думает», что оно умирает от
голода и пытается компенсировать это содействием образованию целлюлита;

недостаточный прием воды - вода помогает работе системы очистки за счет
вымывания токсинов из тела;

курение - курение ослабляет кожу за счет сужения капилляров и повреждения
соединительной ткани;

напряженное состояние и стресс - стресс может приводить к стягиванию
соединительной ткани и ее блокированию, в результате чего затрудняется надлежащее
удаление отходов;

отсутствие физической нагрузки - физические упражнения улучшают мышечный
тонус и циркуляцию, разрывают блокированную ткань и содействуют очищению;

лекарства - некоторые лекарства, такие как диетические таблетки, таблетки от
бессонницы и мочегонные средства могут нарушать работу системы очистки и других
естественных процессов в теле; и

гормональные проблемы - неправильный баланс между уровнями эстрогена и
прогестерона воздействует на количество жира, хранящегося или выводимого из тела;
кроме того, эстроген расширяет жировые клетки и ведет к задержанию воды, что
мешает вымыванию токсинов из тела, а также ослабляет вертикальную
соединительную ткань, делая ее неспособной к удержанию жира в организованных
камерах и позволяя жировым выступам перемещаться в слой дермы.

Вообще говоря, приведенные причины появления целлюлита могут быть
сгруппированы в те, которые связаны с проблемами веса, с плохой циркуляцией и с
недостаточным дренажом компонентов отходов за счет кровообращения.

Целлюлит более часто встречается у женщин, частично может быть потому, что
камеры хранения жира в подкожных жировых слоях мужчин образованы в виде
диагональных блоков меньшего размера, в которых хранится меньшее количество
жира и которые менее склонны к образованию целлюлита. Другим возможным
фактором является гормональный, что объясняет, почему целлюлит часто появляется
у женщин во время периодов гормонального изменения, таких как половая зрелость,
беременность, менопауза, предменструальный синдром, а также во время первых
месяцев приема таблеток контроля рождаемости. Гормональный фактор объясняет,
почему женщины склонны к накоплению жира в нижней половине тела и более
склонны к ухудшению циркуляции и к задержанию жидкости.

Целлюлит в первую очередь создает косметическую проблему. Внешний вид кожи с
впадинами является непривлекательным и нежелательным. Однако следует иметь в
виду, что люди, страдающие целлюлитом, могут иметь избыточный вес и должны
знать об опасностях для здоровья, связанных с тучностью, в том числе о риске
сердечных заболеваний и возникновения диабета. В отличие от жира, который в теле
действует как изолятор и ограждает мышцы, органы и нервы, полагают, что целлюлит
главным образом не имеет защитного действия и не обладает полезными свойствами в
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современной жизни.
Существуют различные подходы к лечению целлюлита. Они, главным образом,

включают в себя следующее.
1. Хирургическая процедура, при которой делают небольшой разрез, через который

вставляют трубку и откачивают внешний жир.
2. В подкожные ткани вводят лекарственное средство Tornatil и пытаются улучшить

кровоток в капиллярах между жировыми клетками.
3. Вакуумное устройство, которое массирует и разминает кожу и подкожные слои,

аналогично лечению "всасывающей накладкой". Процесс всасывания приводит к
усилению кровотока и, возможно, к восстановлению соединительных тканей между
кожными и жировыми слоями, а также запускает образование коллагена в теле.

4. Размягчение кожи при помощи ультразвуковых волн.
5. Мануальный массаж тела или при помощи механических средств, задачей

которого является улучшение кровотока и усиление очищения и удаления отходов.
6. Техника массажа, основанная на всасывании и сжатии различной степени.

Процесс всасывания и сжатия предназначен для улучшения кровотока и усиления
очищения и удаления отходов.

7. Кремы и мази, которые целенаправленно проникают через слой кожи и
растворяют жировые шарики.

8. Принимаемые перорально капсулы, которые усиливают очищение и удаление
отходов.

Многие из этих средств лечения имеют только временный эффект. Большинство из
них обеспечивает только минимальное уменьшение целлюлита. Известные в
настоящее время виды лечения ультразвуком являются также болезненными и
неэффективными.

Краткое изложение изобретения
В связи с изложенным, в соответствии с настоящим изобретением предлагается

способ и система, которые позволяют уменьшить периметр тела, уменьшить или
устранить целлюлит и жир из тела. Таким образом, предлагается система лечения для
уменьшения периметра тела в области лечения, которая содержит ультразвуковое
устройство и которая прикладывает давление к области лечения. Уменьшение
периметра тела предусматривает уменьшение или устранение целлюлита или
уменьшение жировых отложений у людей, млекопитающих и других животных.
Возможные области лечения включают в себя ноги, бедра, колени, ягодицы, живот и
руки. Система может быть также использована для уменьшения или удаления
растяжек, отвисания кожи и кожи, пораженной целлюлитом, так что кожа выглядит
гладкой и кажется гладкой на ощупь, или кожа возвращается к гладкому состоянию,
как до появления отвисшей кожи. Ультразвуковое устройство работает на частоте в
диапазоне от 1 до 4 МГц, и при плотности мощности в диапазоне от 1 до 3 Вт/см2, в
течение времени от 40 до 45 мин в одном сеансе. Диапазон от 2,5 до 3,5 МГц, а
преимущественно около 3 МГц, предназначен в первую очередь для уменьшения и
устранения целлюлита. Диапазон от 0,9 до 1,6 МГц, а преимущественно около 1 МГц,
предназначен в первую очередь для уменьшения жировых отложений. Минимальная
предлагаемая плотность мощности составляет 1,5 Вт/см2. В соответствии с другим
аспектом настоящего изобретения длину волны ультразвука изменяют с течением
времени. Система преимущественно содержит устройство для приложения давления,
предназначенное для приложения давления к области лечения, одновременно с
ультразвуковым устройством, на время до 30 мин после использования
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ультразвукового устройства. Устройство для приложения давления может быть
наложено на области, окружающие область лечения, например, сверху или снизу.
Устройство для приложения давления может содержать головку преобразователя
ультразвукового устройства, которая в таком случае может быть использована для
приложения массирующего воздействия к области лечения. Массирующее воздействие
может состоять в перемещении головки преобразователя по такому пути, как
небольшие круговые движения, при сохранении прямого положения запястья, а также
при повторяющихся наклонах и перемещениях запястья в различных направлениях.
Устройство для приложения давления может содержать механическое или мануальное
массажное средство, позволяющее проводить такой же слабый массаж, как и голыми
руками. В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения устройство для
приложения давления содержит устройство для электрической стимуляции, которое
позволяет производить электрическую стимуляцию мышц, окружающих область
лечения, преимущественно в диапазоне плотности мощности от 5 до 90 мА и в
диапазоне частот от 5 до 150 Гц. Техника электрической стимуляции может включать в
себя такие виды стимуляции, как интерференциальный, предварительно
модулированный, двухфазный, интерференциальный изопланарный (4 электрода),
интерференциальный векториальный (4 электрода) режимы и стимуляция со средней
частотой (MF), или их комбинации. Может быть использована техника стимуляции с
изменением режима стимуляции в различное время, причем изменение режима
стимуляции включает изменение техники стимуляции во время сеанса лечения. Частота
работы устройства для электрической стимуляции может изменяться с течением
времени в заданном диапазоне частот, так что специфическую частоту прикладывают
на фиксированный промежуток времени, до переключения на другую частоту, при
постепенном изменении частот от одного крайнего значения до другого в течение
различных временных периодов, и только при интерференциальном использовании
крайних частот внутри диапазона. Скорость изменения рабочей длины волны
ультразвукового устройства может быть обратно пропорциональна скорости
изменения рабочей частоты устройства для электрической стимуляции, изменению
интенсивности электрической стимуляции и изменению режима электрической
стимуляции. Ультразвуковое устройство может быть использовано совместно с гелем,
втираемым в область лечения. Система может также содержать камеру, процессор и
измерительное устройство с манометром.

В соответствии с настоящим изобретением предлагается также способ лечения для
уменьшения периметра тела, который включает в себя процедуру приложения
ультразвуковых волн к области лечения, и оказания давления на область лечения.
Способ может быть использован для уменьшения или устранения целлюлита, а также
для уменьшения жировых отложений, в теле человека, млекопитающих и других
животных, на ногах, бедрах, коленях, ягодицах, животе и руках. Способ может быть
использован для уменьшения и устранения растяжек после беременности, отвисания
кожи, получения гладкого общего вида кожи и ее гладкости на ощупь, для возврата
кожи в гладкое состояние, в котором она находилась до появления отвисания,
растяжек на ней и до поражения целлюлитом.

Предусмотрен также дополнительный способ измерения, в соответствии с которым,
когда пациент занимает положение стоя, руки вниз, производят измерение и
регистрацию высоты области лечения от пола. Способ дополнительно
предусматривает измерение области лечения с использованием измерительного
устройства с манометром, прикрепленным к нему, причем измерение области лечения
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проводят в горизонтальном положении, таким образом, что измерительное
устройство размещено вокруг области лечения параллельно полу. Способ
дополнительно предусматривает измерение области лечения с использованием
измерительного устройства с манометром, прикрепленным к нему, с приложением
специфического давления к области лечения и с регистрацией результатов измерения, а
также измерение области лечения в более позднее время с использованием
измерительного устройства с манометром, прикрепленным к нему на высоте области
лечения от пола, с приложением специфического давления к области лечения, причем
измерительное устройство расположено горизонтально относительно пола при
проведении измерения области лечения.

Краткое описание чертежей
Далее настоящее изобретение будет объяснено более подробно при рассмотрении

последующего детального описания, приведенного со ссылкой на чертежи.
На фиг.1 схематично показано поперечное сечение структуры кожи и лежащих под

ней слоев в теле человека.
На фиг.2 схематично показаны физические явления, которые происходят во время

работы предложенного устройства.
На фиг.3 показана блок-схема системы, построенной и работающей в соответствии

с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.4 показана блок-схема системы, построенной и работающей в соответствии

со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.5 показана последовательность операций способа обработки целлюлитного

и/или не целлюлитного жира, который проводят с использованием устройства в
соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.6А и 6В приведены графики, описывающие примеры изменения частоты
ультразвуковых волн как функции от времени, причем указанное изменение проводят
во время использования устройства в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.7 показана последовательность операций способа, позволяющего
производить точное и повторяющееся измерение областей лечения пациента,
подвергающегося лечению ультразвуком с использованием устройства в соответствии
с настоящим изобретением.

Подробное описание предпочтительных вариантов изобретения
Далее обсуждаются основные принципы того, как предложенные технические

решения позволяют эффективно производить уменьшение периметра тела,
уменьшение или удаление целлюлита и уменьшение жировых отложений тела. Следует
иметь в виду, что предложенные технические решения в первую очередь направлены
на лечение человека, однако они могут быть также применены для лечения любого
млекопитающего или другого животного, пораженного целлюлитом или имеющего
излишний жир.

Целлюлит локализован под слоями дермы и эпидермы кожи. Он характеризуется
раздутыми жировыми дольками или глобулами, наполненными жиром, жидкостями и
токсинами, заключенными внутри стенок из волокон коллагена. Эти раздутые
жировые глобулы расположены в виде нескольких выступов или отделений,
разделенных друг от друга волокнами коллагена, образующих картину, похожую на
гроздья винограда. Следует иметь в виду, что эти глобулы и отделения могут быть
также описаны как капсулы или камеры, причем эти используемые здесь термины
являются взаимозаменяемыми. Образование целлюлита является результатом
постепенного утолщения подкожных жировых клеток, которые захватывают
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жидкости и токсины из дермы и эпидермы. В состоянии отсутствия целлюлита, кровь
поставляет кислород и питательные вещества в ткани, в то время как лимфатическая
система удаляет отходы и посторонний жир. Однако в состоянии целлюлита, в
результате нарастания жира и образования его скоплений, в артериях и капиллярах
образуется застой крови, как это показано на фиг.1 на изображении «нездоровой
ткани». Этот застой ведет к уменьшению скорости кровотока. Это, в свою очередь,
приводит к ситуации, в которой ткани получают меньше кислорода и питательных
веществ, в результате чего происходит резкий спад удаления отходов и процессов
регенерации ткани. Результатом этой прогрессии является неспособность тела
разрушать накопленный сжатый жир и избавляться от него. В связи с изложенным,
задачей настоящего изобретения является разрушение и растворение целлюлитного
жира через волокна коллагена, которые окружают его, чтобы позволить
лимфатической системе дренировать его. Желательно также повысить скорость
кровотока в области лечения, чтобы создать таким образом ситуацию, при которой
ткани будут получать повышенное количество кислорода и питательных веществ, что
улучшает регенерацию ткани и дренирование постороннего жира. Предложенные
технические решения конструктивно способствуют решению этих задач.

Предполагается, что предложенные технические решения включают в себя
механизм, при помощи которого может быть достигнуто разрушение и растворение
целлюлита, за счет особого применения ультразвука. Следует иметь в виду, что
предложенные технические решения направлены на уменьшение периметра тела
вообще, что может быть приписано как уменьшению или устранению целлюлита, так
и уменьшению жировых отложений тела. Однако предложенные технические решения
могут быть эффективными и для других тканей, таких как кожа и т.п.

Обратимся теперь к рассмотрению фиг.2, на которой схематично показаны
физические явления, которые происходят во время работы предложенного устройства.
Ультразвуковые волны 202 представляют собой звуковые волны очень высокой
частоты, которые генерируют теплоту и создают изменения плотности и давления
среды, через которую проходят волны. Ультразвуковые волны 202 представляют
собой продольные волны, имеющие области высокого давления ("Сжатия") и области
низкого давления ("Разрежения"). Когда волна сталкивается с материалом, частицы
этого материала начинают колебаться и постепенно нагреваться. Таким образом,
энергия от ультразвуковой волны преобразуется в тепловую энергию
обрабатываемого материала.

Одним из видов воздействия ультразвука на обрабатываемую среду является
микромассаж. Микромассажем называют похожий на массаж процесс внутри молекул
обрабатываемой среды. Когда ультразвуковые волны 202 проходят через внутреннее
пространство жировых капсул или камер 204, то они заставляют молекулы жира
вибрировать. Эта вибрация создает теплоту, которая разрушает и растворяет жир,
который также подвергается сжатию внутри закрытых капсул 204.

Ультразвуковые волны 202 могут запускать дополнительный феномен, именуемый
кавитацией, за счет чего образуются пузырьки водорода 205 в результате накопления
растворенного газа в среде капсул 204. Когда прикладывают ультразвуковые
волны 202 на относительно высокой частоте, тогда пузырьки водорода 205 становятся
нестабильными и быстро лопаются, выделяя большое количество энергии. Обычно
рекомендуется воздерживаться от применения таких высоких частот и избегать
кавитации, чтобы не повредить здоровые ткани тела. Однако при применении
предлагаемых здесь новых технических решений было обнаружено, что кавитация
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имеет различные полезные последствия в контексте описанной здесь техники. Было
обнаружено, что жировые скопления, окруженные волокнами коллагена, которые
нагреваются и иногда разрываются за счет кавитации, также растворяются и даже
диспергируются. Растворение и диспергирование жировых скоплений, окруженных
волокнами коллагена, может быть приписано кавитации. Можно также думать, что
разрыв пузырьков водорода создает камеры высокого давления внутри коллагеновых
капсул 204, которые вызывают образование трещин и разрывов в коллагеновой
оболочке капсул 204. Представляется, что эти трещины и разрывы позволяют
растворенным молекулам жира проходить через коллагеновые стенки капсул 204, как
это показано стрелками 206. Поэтому растворенный жир затем может быть
дренирован из тела при помощи лимфатической системы.

После проведения всестороннего исследования было обнаружено, что
освобождение молекул жира из капсул 204 происходит при определенных частотах и
плотности мощности ультразвуковых волн 202. Обычные виды лечения проводят на
частотах около 1 МГц и при плотности мощности до 1,5-2,1 ватт на квадратный
сантиметр (Вт/см2), при максимальной длительности 10-15 мин. Полагают, что в этом
диапазоне пузырьки, которые образовались за счет кавитации, являются стабильными,
имеет место микромассаж и не повреждаются здоровые ткани. В соответствии с
настоящим изобретением используют ультразвуковые волны на частоте от 1 до 4 МГц
и при плотности мощности от 1 до 3 Вт/см2, при длительности воздействия
ориентировочно до 40-45 мин. Рекомендованной в соответствии с настоящим
изобретением частотой для уменьшения или устранения целлюлитного жира является
частота 3 МГц, однако она может варьировать, преимущественно в диапазоне 2,5-3,5
МГц, в зависимости от параметров пациента. Частоту не следует повышать свыше 4
МГц, так как полагают, что выше этой точки пузырьки, которые образовались за счет
кавитации, становятся нестабильными. Более низкие частоты следует использовать
при лечении целлюлита в органах с особым ожирением для более глубокого
проникновения. Минимальная плотность мощности 1,5 Вт/см2 требуется для создания
кавитации в той степени, которая необходима для возбуждения растворения жира и
создания трещин в коллагеновых волокнах. Частоту ниже 3 МГц следует
использовать для уменьшения не целлюлитного жира. Рекомендованной в
соответствии с настоящим изобретением частотой для уменьшения не целлюлитного
жира является частота 1 МГц, однако она может варьировать, преимущественно в
диапазоне 0,9-1,6 МГц, в зависимости от параметров пациента. Если пациент ощущает
боль, тогда плотность мощности снижают или ультразвуковой преобразователь
перемещают быстрее, чтобы уменьшить время воздействия ультразвуковых волн.

Приложение сильного механического давления к области лечения во время
излучения ультразвуковых волн 202 позволяет кардинальным образом улучшить
процесс лечения. Механически давление может быть приложено сверху к коже или
снизу от области лечения, во время излучения ультразвука, или достаточно быстро
(без существенной задержки) после прекращения излучения ультразвука. Давление
может быть приложено, например, за счет массажного действия, которое удобным
образом может быть создано частью самого ультразвукового устройства (оператором
или механическим средством оказания давления), таким как преобразователь 210,
головка которого находится в контакте с областью лечения. Разминающее движение и
давление, приложенное к области лечения головкой преобразователя 210, сдавливают
коллагеновые капсулы или камеры 204, которые теперь содержат растворенный жир.
Внутреннее давление в этих камерах 204 становится выше внешнего давления (как в
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воздушном шаре). Давление, создаваемое массажем при помощи преобразователя 210
во время растворения жира внутри, сжимает камеры 204, сдавливает растворенный
жир и выталкивает его из коллагеновых капсул 204, через разрывы и трещины в
стенках камер 204. Следует иметь в виду, что разминающее действие или приложение
давления в соответствии с настоящим изобретением отличается от общей практики
приложения ультразвуковых волн. Врачебная практика не рекомендует создавать
сильный контакт между ультразвуковым преобразователем и кожей.

Другим средством, которое может быть использовано для воздействия на область
лечения, на этот раз снизу, является электрическая стимуляция с использованием
электродов, которая вызывает чередующееся сокращение и расслабление мышц
мышечного слоя 208. Ток подводят через электроды на частоте в диапазоне 5-150 Гц и
при силе тока в диапазоне от 5 до 90 мА, преимущественно (но без ограничения) при
помощи таких видов техники как Interferential, Premodulated и другие виды техники, как
это обсуждается далее более подробно. Быстрое чередование сокращения и
расслабления мышц приводит к периодическому сжатию содержащих растворенный
жир коллагеновых структур 204 снизу, как это показано стрелками 209, что приводит
к выдавливанию растворенного жира из них наружу за счет экстрагирующего
действия. Электрическая стимуляция может быть приложена во время излучения
ультразвуковых волн, за счет чего повышается эффективность процесса экстракции,
так как при этом область лечения подвергается также сильному механическому
давлению снизу. Кроме того, приложение давления после воздействия ультразвука
также является эффективным для экстракции жира, так как трещины и разрывы в
капсулах уже существуют, а жир еще остается растворенным. Это относится к периоду
времени, который начинается непосредственно после ультразвукового лечения и
продолжается несколько дольше. Было обнаружено, что этот эффективный период
времени составляет по меньшей мере полчаса после интенсивного ультразвукового
лечения.

Другим средством, которое может быть использовано для оказания давления на
область лечения, является мануальный или механический внешний массаж сверху,
например, проводимый при помощи массажного средства 212, а также голыми
руками. Наиболее простым и практичным является массаж руками персонала,
проводящего лечение. Однако с успехом могут быть использованы и другие
механические массажные средства. Массаж оказывает давление в направлении вниз,
как это показано стрелками 214, на коллагеновые структуры 204, которые окружают
растворенный жир, в результате чего растворенный жир выдавливается наружу из
структур 204. В ходе процесса массаж 212 также улучшает кровоток и работу
лимфатической системы. Как и электрическая стимуляция мышц, массаж может быть
эффективно проведен во время ультразвукового лечения или несколько позже него.

Приложение одной или нескольких комбинаций описанных выше четырех средств
повышения давления (микромассаж, разминание ультразвуковым преобразователем,
электрическая стимуляция и мануальный /механический массаж) может создавать
достаточное и подходящее давление на область лечения сверху и снизу, что
способствует эффективному лечению. Было обнаружено, что чем больше указанных
средств применяют, тем более существенным и несомненным является уменьшение и
возможное устранение целлюлита, также как и уменьшение не целлюлитного жира и
уменьшение периметра тела; так что преимущественно следует использовать все
указанные средства. Микромассаж получают за счет применения ультразвука.
Возможное разминание ультразвуковым преобразователем, электрическую
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стимуляцию и мануальный/механический массаж можно проводить одновременно с
приложением ультразвука, а также несколько позднее. Предполагается, что
совместное оказание давления на область лечения как сверху (при помощи
разминания ультразвуковым преобразователем и/или за счет
мануального/механического массажа), так и снизу (при помощи электрической
стимуляции) является наиболее эффективным для выдавливания растворенного жира
из структур 204.

Кроме того, можно ожидать, что в результате лечения будет происходить
улучшение в работе кровеносной системы организма. За счет растворения жира
кровяные артерии и капилляры между целлюлитными капсулами, которые ранее были
сжаты, теперь становятся свободными. За счет этого ускоряется кровоток и ткани
получают больше кислорода и питательных веществ. Это, в свою очередь, улучшает
процесс очищения и регенерации тканей тела. В результате кровеносная система и
лимфатическая система возвращаются к своему нормальному состоянию. Такое
развитие событий помогает удалять посторонний жир из тела и делает кожу более
гладкой. Следует иметь в виду, что эффект настоящего изобретения не обязательно
ограничивается только случаем целлюлитного и не целлюлитного жира, а проявляется
также в уменьшении периметра тела и в том, что кожа становится более гладкой, за
счет воздействия на другие ткани, такие как кожа и, возможно, даже мышцы и т.п.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения преимущественно
используют гель на водной основе, который втирают в кожу для создания
проводящей ультразвук среды, необходимой для применения ультразвука.
Предпочтительные гели могут содержать такие ингредиенты, как оксикислоты,
экстракты растений, белки пшеницы, масло макадамии, ромашка, цинк, салициловая
кислота и кофеин. Гель выполняет несколько задач. Прежде всего, он эффективно
проводит ультразвуковые волны от ультразвукового преобразователя к тканям кожи.
Кроме того, гель смазывает кожу и исключает потертости и царапины кожи, особенно
в тех местах, где головка ультразвукового преобразователя плотно прижата к коже
при осуществлении разминающего или другого аналогичного действия, чтобы
произвести массаж области лечения. Кроме того, лекарственные и активные
ингредиенты, добавленные к гелю, поглощаются слоем эпидермы более эффективно
за счет воздействия ультразвуковых волн, нагретых жидкостей и тканей организма, и
за счет появления разрывов или трещин в ткани. Это поглощение дополнительно
усиливается за счет принудительного втирания геля в кожу при помощи головки
ультразвукового преобразователя. Указанные поглощенные лекарственные и
активные ингредиенты могут каталитически усиливать кровоток и вводить в
поверхность кожи, и может быть под нее, минералы и питательные вещества, которых
не хватает в коже в результате недостаточного кровотока и плохой очистки в
пораженной целлюлитом области. Применение питательных веществ может также
существенно улучшить внешний вид кожи. В ходе процесса, массажное действие,
которое втирает гель в кожу, улучшает кровоток и работу лимфатической системы.

Подводя итог, можно сказать, что эффективное удаление растворенного
целлюлитного и не целлюлитного жира может быть достигнуто за счет применения
комбинации различных факторов. Ультразвуковые волны обеспечивают микромассаж
и кавитацию. Это вызывает повышение внутреннего давления в жировых
структурах 204 и нагревание слоя целлюлитного жира и/или слоя жира, а также
вызывает развитие пузырьков водорода. Возрастание давления прижимает
растворенный жир к коллагеновым стенкам и молекулы жира диффундируют через
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коллагеновую мембрану, в которой возникают трещины за счет лопающихся
пузырьков водорода. Различные меры могут повысить экстракцию жира. Среди таких
непосредственно имеющихся мер можно указать следующие: микромассаж,
разминающий массаж ультразвуковым преобразователем, мануальный массаж или
механическое массирующее воздействие, и электрическую стимуляцию.

Обратимся теперь к фиг.3, на которой показана блок-схема системы, обозначенной
в общем виде позицией 300, сконструированной и работающей в соответствии с
первым вариантом осуществления настоящего изобретения. Система 300 содержит
компьютер или процессор 302, устройство 304 для измерения параметров пациента,
камеру 306, устройство 308 для стимуляции мышц, мануальное/механическое
массажное устройство 310 и ультразвуковое устройство 312. Устройство 304 для
измерения параметров пациента, камера 306, устройство 308 для стимуляции мышц,
мануальное/механическое массажное устройство 310 и ультразвуковое устройство 312
связаны с процессором 302, который управляет ими. Устройство 304 для измерения
параметров пациента измеряет такие физические параметры пациента, как вес,
внутренний или внешний контур части тела, пропорцию жира в теле и т.п. Эти
измерения проводят до, во время и/или после лечения. Процессор 302 регистрирует эти
измерения или передает их во внешнюю память (не показана). Камера 306 записывает
процесс лечения; запись может храниться в процессоре 302 или во внешней памяти,
чтобы служить последующим свидетельством, дополнительным или альтернативным
средством измерения, и чтобы содействовать последующим улучшениям процесса
лечения. Устройство 308 для стимуляции мышц содержит электроды, которые
подключают к пациенту для обеспечения электрической стимуляции мышц пациента.
Мануальное/механическое массажное устройство 310 производит массаж пациента в
пораженной целлюлитом области лечения или в области уменьшения жировых
отложений. Ультразвуковое устройство 312 обычно содержит блок генератора
сигналов и блок преобразователя, который передает ультразвуковые волны к
пораженной целлюлитом области или к области уменьшения жировых отложений.
Вместе с тем, ультразвуковое устройство 312 преимущественно сконструировано
таким образом, что позволяет производить одновременное разминание кожи
пациента. Следует иметь в виду, что в этом варианте измерительное устройство 304,
камера 306 и массажное устройство 310 не являются обязательными. Кроме того,
процессор 302 также может быть исключен, если ультразвуковое устройство 312 и
устройство 308 для стимуляции мышц содержат необходимые средства для создания
мощности, интенсивностей и частот, которые требуются в процессе их работы.
Массажное устройство 310 может быть исключено, если используют мануальный
массаж. Устройство 308 для стимуляции мышц преимущественно не исключают, если
только другое средство создания давления (такое как устройство 310 или
массирующая головка ультразвукового устройства 312) не создает достаточное
давление для экстракции целлюлитного жира и/или не целлюлитного жира.

Обратимся теперь к фиг.4, на которой показана блок-схема системы, обозначенной
в общем виде позицией 400, сконструированной и работающей в соответствии с
другим вариантом настоящего изобретения. Процессор 402 управляет работой
камеры 404, электродов 406 и ультразвукового преобразователя 410. Камера 404
производит съемку процесса лечения, которая может служить последующим
свидетельством, а также производит измерения, чтобы содействовать последующим
улучшениям процесса лечения. Электроды 406 подключены к пациенту для проведения
электрической стимуляции мышц пациента. Гель 408 наносят на тело пациента в
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пораженной целлюлитом области лечения или в области уменьшения жировых
отложений. Массаж пациента в области лечения показан в виде рук 412, и может быть
заменен или усилен при помощи массажного устройства (не показано).
Ультразвуковой преобразователь 410 одновременно разминает кожу пациента и
передает ультразвуковые волны в область лечения. Следует иметь в виду, что
ультразвуковые волны проникают через поверхность кожи до слоя 414 целлюлитного
жира, где они воздействуют на эту область. Ультразвуковые волны ослабляются по
мере того, как они проникают глубже в тело пациента, и их плотность мощности и
частота выбраны таким образом, чтобы предотвратить достижение находящегося
глубже слоя мышечных тканей 416, что является болезненным и может даже
повредить здоровые ткани. Типичное поперечное сечение зоны эффективного
проникновения ультразвука показано штриховой линией 418, причем эта зона
перекрывает весь целлюлитный слой 414, с возможным проникновением в жировой
слой 420. Если думают об уменьшении жира в жировом слое 420, то зона
проникновения должна быть удлинена в соответствии со штриховой линией 418,
чтобы перекрывать большую часть или весь жировой слой 420. Если зона
эффективного проникновения ультразвука доходит до мышечного слоя 416, как это
показано пунктирной линией 422, это может вызывать боль в мышцах и даже может
приводить к их повреждению. Другие аспекты этого варианта, показанные на фиг.4,
аналогичны аспектам, описанным со ссылкой на фиг.3, и поэтому здесь
дополнительно не рассматриваются.

Обратимся теперь к фиг.5, на которой показана последовательность операций
способа обработки целлюлитного и/или не целлюлитного жира, проводимого в
соответствии с одним из вариантов настоящего изобретения. При проведении
процедуры 500 производят начальные измерения и регистрацию параметров пациента.
Прежде всего пациента взвешивают перед проведением каждого сеанса лечения и
записывают его вес. Пациента просят поддерживать некоторый постоянный вес во
время лечения, или, другими словами, не садиться на диету и не прибегать к каким-
либо другим средствам, которые могли бы снизить вес пациента, чтобы быть
уверенным в том, что возможное уменьшение периметра тела является результатом
ультразвукового лечения, а не результатом простой потери веса. Обычно потеря 1-4
кг, в зависимости от размера и тучности пациента, не оказывает существенного
влияния на измерения. Измерения пациента проводят следующим образом. После
выбора области лечения ее границы обводят стираемым маркером, как это показано,
например, прямыми штриховыми линиями на фиг.4. Эту область разбивают на
отдельные секции с интервалами 5 см, и каждую секцию нумеруют и отмечают
горизонтальной линией. Это делают для того, чтобы облегчить лечение, так что
пациент знает, в каких областях проводится лечение. Простой и точный способ
проведения повторных измерений состоит в том, что пациент занимает положение
стоя, и производят измерение расстояний от каждой области до земли, при помощи
простого средства измерения. Внутренний контур обрабатываемого органа,
например, бедра, ноги, руки и т.п., измеряют при каждом сеансе. При каждом сеансе
измеряют также, возможно точнее, общий периметр тела. Например, это может
включать в себя измерение всего контура талии или контура двух бедер со сжатыми
ногами.

Обратимся теперь к фиг.7, на которой показана схема способа точного и
повторяющегося измерения областей обработки пациента ультразвуком, с
использованием варианта устройства в соответствии с настоящим изобретением. При
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проведении процедуры 700 пациент занимает положение стоя, руки вниз. При
проведении процедуры 702 измеряют и регистрируют высоту области обработки от
пола. Это делают для того, чтобы повторные измерения одной и той же области могли
быть сделаны точно, так как рост пациента за счет лечения не изменяется. При
проведении процедуры 704 измерительное устройство с подключенным к нему
манометром используют для измерения области лечения. При проведении
процедуры 706 область лечения измеряют в горизонтальном положении, при этом
измерительное устройство размещают вокруг области лечения таким образом, что оно
находится параллельно полу. При проведении процедуры 708 область лечения
измеряют при специфическом приложенном к ней давлении, и измеренное значение
регистрируют. При проведении процедуры 710 используют такое же специфическое
давление на записанной высоте области лечения, всякий раз, когда проводят
измерение области лечения. Это гарантирует точность измерения и не отражает
изменение давления измерительного устройства вокруг области лечения или изменение
высоты измеряемой области лечения. Показанное на фиг.3 устройство 304 для
измерения параметров пациента используют для измерения его физических
параметров ранее проведения, во время и после проведения лечения. После
проведения всех измерений пациент ложится в постель.

Обратимся вновь к фиг.5, на которой показано, что при проведении процедуры 502
производят стимуляцию мышц пациента с использованием электродов. На фиг.4
показано, что электроды 406 закреплены на теле пациента в области лечения.
Электроды прикреплены к коже при помощи средств крепления, таких как липкие
накладки, в начале и конце мышечных волокон, которые пересекают область лечения.
Ток подводят через электроды с частотой в диапазоне 5-150 Гц, чтобы вызывать
периодические сокращения мышц. Эти сокращения создают плотный прижим мышцы
к целлюлитному слою и/или слою жира. Такой плотный прижим приводит к тому, что
стенка контура сжимает обрабатываемую целлюлитную ткань и/или жировую ткань.
Колебательное движение мышц вызывает периодическое сжатие целлюлитной ткани
и/или жировой ткани, особенно если сверху к области механически прикладывают
также и внешнее давление. Полагают, что периодическое приложение импульсов
давления, чередующихся со сбросом давления, является предпочтительным по
сравнению с постоянным приложением давления, так как снижает вероятность
повреждения живых органических тканей, особенно в обстоятельствах приложения
силы, сопровождающей агрессивную обработку.

Электрическую стимуляцию мышц преимущественно проводят с использованием
таких видов техники, как интерференциальный, предварительно модулированный,
двухфазный, и интерференциальный изопланарный (4 электрода),
интерференциальный векториальный (4 электрода) режимы и стимуляция со средней
частотой (MF), и других подобных видов техники, известных в области электродной
стимуляции. Электрическую стимуляцию проводят при интенсивности в диапазоне от 5
до 90 мА. Известно применение электродной стимуляции в области наращивания
мышечной ткани в физиотерапии и спорте. В технике интерференциальной стимуляции
используют два переменных тока, поступающих по различным каналам, со слегка
отличающимися несущими частотами. Эти токи встречаются в области лечения и
образуют интерференцию (конструктивную или деструктивную), создавая в
результате частоту биений. Частота биений представляет собой разность
действительных частот каждой пары. Например, частоту 100 Гц получают при
частоте 3,900 Гц на одном электроде пары и 4,000 Гц на другом электроде пары.
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Таким образом, результирующая волна представляет собой несущую волну 3,900-4,000
Гц, модулированную частотой 100 Гц огибающей амплитуды. Основная несущая

частота зависит от геометрического расположения электродов. Стимуляцию вида
«интерференциальная» (Interferential) почти исключительно проводят с
использованием «четырехполюсной» техники (техники с четырьмя электродами),
когда четыре независимых проводника (накладки) устанавливают таким образом,
чтобы достичь желательного эффекта. Обычно две пары электродов устанавливают
вокруг области лечения, при этом одна пара перпендикулярна другой. Могут быть
использованы также и биполярные электроды, при этом интерференция возникает
скорее в генераторе, а не в тканях, поэтому может быть использована всего одна пара
электродов. В технике вида Premodulated (с предварительной модуляцией) используют
наложение сигнала с эффективной частотой на непрерывно передаваемую несущую
волну, например, несущую волну 4000 Гц модулируют частотой 100 Гц огибающей
амплитуды. Модуляция происходит ранее подачи сигнала на единственную пару
электродов, причем вторая пара электродов не является обязательной. Электрическую
стимуляцию мышц во время лечения не обязательно следует проводить с
использованием определенного вида техники электрической стимуляции. Множество
техник могут быть использованы в различных комбинациях друг с другом, в
различном порядке и с различной длительностью использования до начала
применения другой техники. Например, для электрической стимуляции во время
лечения может быть использована интерференциальная векториальная стимуляция в
течение первых 10 мин, затем производят переключение на интерференциальную
стимуляцию в течение 5 мин, затем может быть использована предварительно
модулированная стимуляция дополнительно на 5 мин, затем двухфазная стимуляция
еще на 10 мин, после чего цикл повторяется в течение всего процесса лечения. В
соответствии с другим примером применение электрической стимуляции во время
лечения может предусматривать использование сначала интерференциальной
стимуляции на 8 мин, затем переключение на интерференциальную векториальную
стимуляцию на 2-3 мин, затем переключение на предварительно модулированную
стимуляцию на 6 мин, затем переключение на двухфазную стимуляцию на 7 мин, затем
переключение на стимуляцию с использованием средних частот на 5-10 мин, после
чего цикл повторяется в течение всего процесса лечения. Было обнаружено, что
техники вида интерференциальная, интерференциальная изопланарная,
интерференциальная векториальная и с предварительной модуляцией дают наилучшие
результаты, причем техника вида интерференциальная векториальная является
наиболее эффективной для стимуляции мышц, которые при их сокращении
способствуют сдавливанию жира в целлюлитном и жировом слоях. При применении
каждого вида техники частоту несущей преимущественно изменяют (скачком) по
меньшей мере один раз, что исключает адаптацию живого тела (организма) к
стимуляции (что могло бы приводить к прекращению реакции с периодическими
сокращениями) и исключает необходимость повышения интенсивности стимуляции.
Например, при применении каждого вида техники, частоту несущей волны изменяют
скачком от 4,000 Гц до 2,400-2,500 Гц. Аналогично частоту огибающей или частоту
биений (в зависимости от конкретного случая) изменяют постепенно или скачком в
диапазоне выбранных частот.

В начальной стадии сеанса лечения преимущественно следует использовать более
низкие интенсивности, начиная с 3-5 мА, так как высокие силы тока могут
взволновать и испугать неопытного пациента. При продолжении лечения можно
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прикладывать более эффективные более высокие интенсивности в диапазоне 5-90 мА.
Эффективные частоты лежат в диапазоне 5-150 Гц. Следует иметь в виду, что при
использовании упомянутых выше различных видов техники электрической
стимуляции, например «Interferential», «Premodulated» и т.п., мышцы не реагируют (с
прерывистыми сокращениями) на частоты свыше 250 Гц. При более высоких частотах
вибрации становятся такими частыми, что мышцы остаются постоянно
напряженными. При более низких частотах вибрации более медленные, но более
сильные. Так как мышца адаптируется к специфической частоте, то предусматривается
изменение частоты электрической стимуляции в ходе процесса лечения, и даже во
время применения специфической техники стимуляции. Кроме использования
специфической частоты и/или изменения частоты вручную или случайным образом,
обычно используют четыре другие схемы изменения частоты: (1) использование
специфической частоты на фиксированный промежуток времени перед переключением
на другую частоту; (2) постепенное изменение частоты, например, от 5 до 150 Гц и
назад (как в синусоидальном цикле); (3) аналогично (2), но с большей
продолжительностью (например, 1 с) на крайних (предельных) значениях; (4)
используют только предельные частоты, периодически (с периодическими
переключениями). Могут быть использованы и другие схемы изменения частоты.

При проведении процедуры 504 (фиг.5) гель наносят на область лечения. На фиг.4
показано, что гель 408 наносят на кожу в области лечения. Следует иметь в виду, что
гель улучшает неабразивный контакт между ультразвуковым преобразователем и
кожей. Гель также обеспечивает хорошую проводимость и гладкое проникновение
ультразвуковых волн в подкожные ткани. Гель может содержать лекарственные
средства и активные ингредиенты, которые поглощаются поверхностью кожи. Эти
лекарственные средства и активные ингредиенты могут каталитически активизировать
кровообращение и снабжать кожу минералами и питательными веществами, которых
в ней не хватает из-за недостаточного кровотока и плохого очищения в пораженной
целлюлитом области. Другие эффекты применения геля описаны со ссылкой на фиг.4.

При проведении процедуры 506 (фиг.5) ультразвуковое устройство излучает
ультразвуковые волны и преимущественно также производит массаж кожи. На фиг.4
показано, что ультразвуковой преобразователь 410 используют для передачи
ультразвуковых волн, а также преимущественно для разминания области лечения.
Ультразвуковой преобразователь накладывают на тело в маркированной области.
Ультразвуковое устройство излучает ультразвуковые волны на частотах от 1 до 3,5
(или 4) МГц и при плотности мощности в диапазоне от 1 до 3 Вт/см2. Минимальная
плотность мощности 1,5 Вт/см2 требуется для создания кавитации, необходимой как
для растворения жира, так и для создания разрывов в коллагеновых волокнах. Как
частота, так и длина волны ультразвукового устройства может изменяться в ходе
лечения. Изменение длины волны позволяет заданным образом производить
уменьшение и устранение различных типов жира, локализованных на различной
глубине в теле пациента. Более короткие длины волн необходимо использовать для
достижения неглубокого слоя целлюлитного жира, в то время как более длинные
длины волн необходимо использовать для достижения более глубокого слоя жира.
Что касается изменения длины волны в соответствии с заданным типом
обрабатываемого жира, то лечение может предусматривать сначала обработку
одного типа жира, а только затем переход к другому типу жира. Другими словами,
например, сначала производят обработку целлюлитного жира, а затем производят
обработку не целлюлитного жира, или наоборот. Изменение частоты в ходе лечения
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является эффективным в уменьшении и устранении целлюлита и жира, а также
позволяет снизить болевые ощущения пациента. Следовательно, если пациент
испытывает боль на конкретной частоте в диапазоне, эта частота может быть
изменена.

Обратимся теперь к фиг.6А и 6В, на которых показаны в виде графиков примеры
изменения частоты ультразвуковых волн как функция от времени в варианте
устройства в соответствии с настоящим изобретением. На фиг.6А и 6В показаны два
возможных пути изменения частоты ультразвуковых волн, излучаемых в ходе лечения.
Например, на фиг.6А показано, что частота излучаемых в ходе лечения волн может
быть изменена от 1 МГц до 3 МГц, и назад до 1 МГц, циклически, со ступенями 200
КГц продолжительностью 5 с. Ступени также могут иметь большую или меньшую
длительность, например 3 с или 10 с, и могут быть больше или меньше по изменению
частоты, например, 100 КГц или 500 КГц. На фиг.6В показано, что частота может
быть изменена скачком, ступенчато, от 1 МГц до 3 МГц, и назад до 1 МГц,
циклически, с приложением заданной частоты на 5 мин. Время приложения заданной
частоты может быть длиннее или короче, например 3 мин, 10 мин или 20 мин. Частоту
не следует повышать свыше 4 МГц, так как на таких высоких частотах получают не
оптимальные результаты.

Обратимся вновь к фиг.5, на которой показано, что область лечения кожи, которая
преимущественно смазана гелем при проведении процедуры 504, преимущественно
подвергается ультразвуковой обработке, одновременно с электродной стимуляцией,
которая возбуждает периодические сокращения мышечных волокон при проведении
процедуры 502, для того, чтобы повысить экстракцию жира из капсул и из жирового
слоя. Однако процедура 502 может быть осуществлена после процедуры 506 или как
во время, так и после процедуры 506. Вне зависимости от того, проводят
процедуру 502 после процедуры 506 или как во время, так и после процедуры 506,
следует иметь в виду, что в соответствии с настоящим изобретением, если частота или
интенсивность процедуры 502 электрической стимуляции изменяется быстро, то
частота или длина ультразвуковой волны процедуры 506 изменяется медленно; и
наоборот, если частота или интенсивность процедуры 502 электрической стимуляции
изменяется медленно, то тогда частота или длина ультразвуковой волны
процедуры 506 изменяется быстро. Другими словами, предлагается, чтобы скорость
изменения параметров (частоты и интенсивности) процедуры 502 электрической
стимуляции была обратно пропорциональна скорости изменения параметров (частоты
и длины волны) ультразвуковой процедуры 506. Однако, по желанию, скорость
изменения параметров электрической стимуляции и ультразвука может быть
пропорциональной и даже одинаковой.

Ультразвуковой преобразователь перемещают медленно и постепенно по всей
длине и ширине области, однако преимущественно с небольшими круговыми
массирующими движениями рукой, при сохранении прямого положения запястья.
Ультразвуковой преобразователь прижимают к телу пациента для создания
существенного давления. Ультразвуковое устройство преимущественно
сконструировано с возможностью обеспечения как сильного массирующего
воздействия, так и проникновения ультразвуковых волн в тело. Полагают, что
изменение силы массирующего воздействия, с созданием периодических снижений
давления между двумя прижимами, снижает вероятность повреждения органических
тканей при агрессивном лечении. Ультразвуковой преобразователь можно также
наклонять во всех направлениях (влево, вправо, вперед и назад) в ходе массирования.
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Это обеспечивается за счет наклона и движения запястья в различных направлениях,
повторяющимся образом, например влево вправо-влево, вперед-назад вперед и влево-
вперед вправо-назад (за счет круговых движений с использованием запястья, в
отличие от круговых движений с использованием руки). За счет этого ультразвуковые
волны проникают глубже в тело пациента, так как площадь поверхности головки,
находящаяся в контакте с кожей, становится меньше при наклоне. Полагают, что
массирующее воздействие в целом, и, в частности, при помощи ультразвукового
преобразователя, помогает выдавливать жир из слоя целлюлитного жира и из
жирового слоя. Следовательно, нет необходимости ограничивать массирующее
воздействие каким-либо одним конкретным видом применения. Например, небольшие
круговые массирующие движения можно чередовать с массирующими движениями
влево-вправо влево с наклоном, или использовать любую комбинацию упомянутых
выше техник массажа, а также любых других техник массажа.

При проведении процедуры 508 массаж осуществляют вручную или при помощи
механических средств. Этот массаж преимущественно проводят в области лечения
одновременно с электрической стимуляцией (процедура 502) и приложением
ультразвука (процедура 506), однако его также можно проводить после
процедуры 506 ультразвукового лечения. Интенсивность массажа зависит от
количества целлюлита (или жира), который желательно удалять. Чем больше
целлюлита (или жира) имеется, тем более интенсивный массаж необходим. Было
обнаружено, что для получения оптимального эффекта преимущественно следует
одновременно прикладывать массирующее воздействие к той же самой области, на
которую воздействуют ультразвуковые волны. Можно полагать, что ультразвук
размягчает целлюлитные (или жировые) ткани и позволяет обеспечивать
выдавливание жира за счет массажа. Ультразвуковое устройство, которое содержит
головку преобразователя, предназначенную как для передачи ультразвука, так и для
приложения давления или проведения массажа, является оптимальным устройством
для достижения этой цели.

Длительность упомянутого выше лечения преимущественно составляет от 30 до 45
мин. Могут потребоваться несколько сеансов лечения для достижения
удовлетворительных результатов. Подводя итог, можно сказать, что лечение
представляет собой комбинацию нескольких элементов: нанесения геля, приложения
ультразвуковых волн, разминания ультразвуковым преобразователем, электродной
стимуляции мышц и мануального или механического массажа.

Если процедуры 502 или 508 проводят после процедуры 506 ультразвукового
лечения, то они преимущественно могут быть проведены одновременно, вне
зависимости от того, что одна из процедур 502 и/или 508 уже была применена во время
процедуры 506 ультразвукового лечения. Проводимый после воздействия
ультразвуком массаж (процедура 508) или стимуляция мышц (процедура 502), или
преимущественно комбинированный массаж и стимуляция мышц после воздействия
ультразвуком, продолжаются 20-30 мин. Массаж (процедура 508) или стимуляцию
мышц (процедура 502) преимущественно проводят как во время, так и после
процедуры 506 ультразвукового лечения. В соответствии с наиболее
предпочтительным вариантом обе процедуры, а именно массаж (процедура 508) и
стимуляцию мышц (процедура 502), проводят как во время, так и после процедуры 506
ультразвукового лечения. В сеансе лечения требуется 20-30 мин для проведения стадии
после воздействия ультразвуком (процедуры 502 и 508), которая следует после 45-
минутной начальной стадии комбинированного воздействия ультразвуком, массажем
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и стимуляцией (процедуры 502, 506 и 508).
При проведении процедуры 510 производят финальные измерения и регистрацию

параметров пациента, с использованием любой описанной здесь выше техники
измерения. Финальные измерения проводят после завершения лечения, чтобы
определить, насколько уменьшился контур тела или периметр органа у пациента.

Предложенные системы и способ, описанные со ссылкой на фиг.2-6В, являются
эффективными не только в уменьшении или устранении целлюлитного жира, и в
уменьшении жира в жировом слое, но могут найти применение и в других областях
тела. Было обнаружено, что предложенные системы и способы позволяют
обеспечивать уменьшение целлюлитного и не целлюлитного жира в области живота
пациента. Для лечения области живота используемые ультразвуковые волны должны
иметь оптимальную частоту 1 МГц, позволяющую уменьшать содержание жира в
области живота, и 3 МГц для уменьшения целлюлитного жира в области живота, как
уже было упомянуто здесь выше. Что касается обработки области живота, то было
обнаружено, что предложенные системы и способ позволяют также эффективно
снижать и даже устранять появляющиеся после беременности растяжки на животе и
талии женщины. Приблизительно в половине случаев произошло заметное
уменьшение растяжек, которые в некоторых случаях полностью исчезли. Следует
иметь в виду, что в настоящее время нет других технологий, которые позволяют в
такой же степени существенно снижать или устранять появляющиеся после
беременности растяжки на животе. Было также обнаружено, что предложенные
системы и способ являются эффективными в уменьшении и устранении отвисания
кожи в верхней части рук, что обычно встречается у пожилых женщин. Отвисшей
кожей верхней части руки называют кожу, расположенную с внутренней стороны
верхней части руки, от локтя до подмышки. Предложенные системы и способ
являются также эффективными в уменьшении и устранении отвисания кожи в других
частях тела. Следует иметь в виду, что известные в настоящее время способы
уменьшения отвисания кожи с использованием техники пластической хирургии не
позволяют получать результаты без образования хирургических швов, а другие
способы уменьшения отвисания кожи отсутствуют. Более того, было обнаружено, что
предложенные системы и способ являются также эффективными в придании гладкого
внешнего вида и гладкости на ощупь коже, в том числе отвисшей коже, коже,
имеющей растяжки, или коже с различной степенью целлюлита, а также в возврате
коже гладкого состояния, в каком она находилась до появления отвисания, растяжек
на ней или до поражения целлюлитом.

Несмотря на то, что был описан предпочтительный вариант осуществления
изобретения, совершенно ясно, что в него специалистами в данной области могут
быть внесены изменения и дополнения, которые не выходят, однако, за рамки
приведенной далее формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Система лечения, предназначенная для уменьшения периметра тела в области

лечения, содержащая ультразвуковое устройство для передачи ультразвуковых волн к
указанной области лечения при минимальной плотности мощности 1,5 Вт/см2 и
устройство для электрической стимуляции указанной области лечения одновременно с
передачей ультразвуковых волн, где электрическая стимуляция предусматривает
интерференциальную стимуляцию.

2. Система лечения по п.1, в которой указанное уменьшение периметра тела
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представляет собой снижение или устранение целлюлита.
3. Система лечения по п.1, в которой указанное уменьшение периметра тела

представляет собой снижение жировых отложений тела.
4. Система лечения по п.1, в которой указанное уменьшение периметра тела

представляет собой уменьшение периметра тела у человека или животного.
5. Система лечения по п.1, в которой указанное уменьшение периметра тела

представляет собой уменьшение периметра тела в областях тела, выбранных из
группы, в которую входят: ноги, бедра, колени, ягодицы, брюшная полость, живот и
руки.

6. Система лечения по п.1, причем указанная система предназначена для
уменьшения или устранения растяжек.

7. Система лечения по п.6, где растяжки расположены на животе и талии женщины.
8. Система лечения по п.1, причем указанная система используется для уменьшения

или устранения по меньшей мере одного элемента, выбранного из группы, в которую
входят: отвисание кожи, кожа, имеющая растяжки, и кожа, пораженная целлюлитом.

9. Система лечения по п.8, в которой указанное отвисание кожи включает в себя
кожу верхних частей рук.

10. Система лечения по п.8, где указанная система используется для придания
отвисшей коже гладкого общего вида и гладкости на ощупь или для возврата
отвисшей коже гладкого состояния, в котором она находилась до появления
отвисания.

11. Система лечения по п.1, в которой указанное ультразвуковое устройство
работает в диапазоне частот от 1 до 4МГц.

12. Система лечения по п.1, в которой указанное ультразвуковое устройство
работает при плотности мощности приблизительно 3 Вт/см.

13. Система лечения по п.1, в которой указанное ультразвуковое устройство
работает в течение времени от 40 до 45 мин в каждом сеансе.

14. Система лечения по п.1, в которой указанное ультразвуковое устройство
работает в диапазоне частот приблизительно 3 МГц.

15. Система лечения по п.1, в которой указанное ультразвуковое устройство
работает на частоте приблизительно 1 МГц.

16. Система лечения по п.1, в которой рабочая частота указанного ультразвукового
устройства изменяется во времени.

17. Система лечения по п.1, где давление прикладывается к указанной области
лечения одновременно с передачей ультразвуковых волн.

18. Система лечения по п.17, где приложение давления предусматривает мануальное
давление посредством головки преобразователя указанного ультразвукового
устройства на указанную область лечения.

19. Система лечения по п.18, в которой указанная головка преобразователя
выполнена с возможностью оказания массирующего воздействия на указанную
область лечения.

20. Система лечения по п.19, в которой указанная головка преобразователя
выполнена с возможностью указанного массирующего воздействия, которое
проводится способом, выбранным из группы, в которую входят: небольшие круговые
движения при сохранении прямого положения запястья, а также наклоны и
повторяющиеся движения запястья в различных направлениях.

21. Система лечения по п.17, где система содержит средства для приложения
давления посредством механического массажа.
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22. Система лечения по п.17, где указанная система позволяет прикладывать
давление посредством мануального массажа.

23. Система лечения по п.17, в которой указанное приложение давления
представляет собой массаж, проводимый голыми руками.

24. Система лечения по п.1, в которой указанное устройство электрической
стимуляции работает в диапазоне интенсивности от 5 до 90 мА.

25. Система лечения по п.1, в которой указанное устройство электрической
стимуляции работает в диапазоне частот от 5 до 150 Гц.

26. Система лечения по п.1, в которой указанная интерференциальная стимуляция
выбрана из группы, в которую входят: предварительно модулированный,
двухфазный, интерференциальный изопланарный (4 электрода), интерференциальный
векториальный (4 электрода) режимы и стимуляция со средней частотой (MF).

27. Система лечения по п.1, в которой указанную интерференциальную стимуляцию
используют с изменением режима стимуляции, причем указанное изменение режима
стимуляции продолжается различное время, при этом указанное изменение режима
стимуляции состоит в изменении интерференциальной стимуляции во время сеанса
лечения.

28. Система лечения по п.25, в которой частоту работы указанного устройства
электрической стимуляции изменяют с течением времени в указанном диапазоне
частот.

29. Система лечения по п.28, в которой изменение с течением времени частоты
работы указанного устройства электрической стимуляции выбирают из группы, в
которую входят: приложение первой частоты в течение фиксированного промежутка
времени ранее переключения на другую частоту, постепенное изменение первой
частоты до другой частоты в течение различных временных периодов и прерывистое
использование предельных частот в указанном диапазоне.

30. Система лечения по п.1, в которой скорость изменения рабочей частоты
указанного ультразвукового устройства обратно пропорциональна скорости
изменения рабочего параметра указанного устройства электрической стимуляции, где
рабочий параметр выбран из перечня, состоящего из скорости изменения рабочей
частоты; скорости изменения интенсивности; скорости изменения рабочего режима.

31. Система лечения по п.1, в которой указанное ультразвуковое устройство
используют совместно с гелем, втираемым в область лечения.

32. Система лечения по п.1, которая дополнительно содержит камеру.
33. Система лечения по п.1, которая дополнительно содержит процессор.
34. Система лечения по п.1, которая дополнительно содержит измерительное

устройство.
35. Система лечения по п.34, в которой указанное измерительное устройство

дополнительно содержит манометр.
36. Способ лечения для уменьшения периметра тела, включающий проведение

процедур передачи ультразвуковых волн к области лечения при минимальной
плотности мощности 1,5 Вт/см2; и электрической стимуляции указанной области
лечения, где электрическая стимуляция предусматривает интерференциальную
стимуляцию.

37. Способ по п.36, в котором указанное уменьшение периметра тела
предусматривает уменьшение или устранение целлюлита.

38. Способ по п.36, в котором указанное уменьшение периметра тела
предусматривает уменьшение жировых отложений тела.
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39. Способ по п.36, в котором указанное уменьшение периметра тела используют
для человека или животного.

40. Способ по п.36, в котором указанная область лечения включает в себя области
тела, которые выбирают из группы, в которую входят: ноги, бедра, колени, ягодицы,
живот и руки.

41. Способ по п.36, причем указанный способ лечения используют для уменьшения
и устранения растяжек после беременности на животе и талии женщин.

42. Способ по п.36, причем указанный способ лечения используют для уменьшения
или устранения по меньшей мере одного из следующего:

отвисание кожи, растяжек на коже и кожи, пораженной целлюлитом.
43. Способ по п.42, в котором указанное отвисание кожи представляет собой

отвисание кожи верхних частей рук.
44. Способ по п.36, в котором указанный способ лечения используют для

достижения по меньшей мере одного результата, выбранного из группы, в которую
входят: получение гладкого общего вида кожи и гладкой на ощупь кожи вместо
отвисания кожи, возврат указанного внешнего вида кожи к указанному гладкому
состоянию, в котором она находилась до появления отвисания.

45. Способ лечения по п.36, в котором указанная процедура передачи
ультразвуковых волн предусматривает приложение ультразвуковых волн на частотах
в диапазоне от 1 до 4 МГц.

46. Способ лечения по п.36, в котором указанная процедура передачи
ультразвуковых волн предусматривает передачу ультразвуковых волн с плотностью
мощности в диапазоне приблизительно 3 Вт/см2.

47. Способ лечения по п.36, в котором ультразвуковые волны передаются в
течение 40-45 мин.

48. Способ лечения по п.36, в котором ультразвуковые волны передаются, по
существу, с частотой приблизительно 3 МГц.

49. Способ лечения по п.36, в котором ультразвуковые волны передаются, по
существу, с частотой приблизительно 1 МГц.

50. Способ лечения по п.36, где частота указанных ультразвуковых волн изменяется
с течением времени.

51. Способ лечения по п.36, в котором приложение давления включает в себя
оказание давления на указанную область лечения одновременно с передачей
указанных ультразвуковых волн.

52. Способ лечения по п.51, в котором приложение давления предусматривает
мануальное давление посредством головки преобразователя указанного
ультразвукового устройства на указанную область лечения.

53. Способ лечения по п.52, в котором указанную головку преобразователя
используют для оказания массирующего воздействия на указанную область лечения.

54. Способ лечения по п.53, в котором указанное массирующее воздействие
предусматривает перемещение указанной головки преобразователя по пути,
выбранному из группы, в которую входят: небольшие круговые движения при
сохранении прямого положения запястья, а также наклоны и повторяющиеся
движения запястья в различных направлениях.

55. Способ лечения по п.51, где приложение давления предусматривает
механический массаж.

56. Способ лечения по п.51, где приложение давления предусматривает мануальный
массаж.
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57. Способ лечения по п.51, в котором указанное приложение давления
представляет собой массаж, проводимый голыми руками.

58. Способ лечения по п.36, в котором указанная процедура электрической
стимуляции включает проведение электрической стимуляции в диапазоне
интенсивности от 5 до 90 мА.

59. Способ лечения по п.36, в котором указанная процедура электрической
стимуляции включает проведение электрической стимуляции в диапазоне частот от 5
до 150 Гц.

60. Способ лечения по п.36, в котором указанная интерференциальная стимуляция
выбрана из группы, в которую входят: предварительно модулированный,
двухфазный, интерференциальный изопланарный (4 электрода), интерференциальный
векториальный (4 электрода) режимы и стимуляция со средней частотой (MF).

61. Способ лечения по п.36, в котором указанную интерференциальную стимуляцию
используют с изменением режима стимуляции, причем указанное изменение режима
стимуляции продолжается различное время, при этом указанное изменение режима
стимуляции состоит в изменении интерференциальной стимуляции во время сеанса
лечения.

62. Способ лечения по п.59, дополнительно включающий процедуру изменения
частоты работы указанного устройства электрической стимуляции с течением времени
в указанном диапазоне частот.

63. Способ лечения по п.62, в котором изменение с течением времени указанной
частоты работы выбирают из группы, в которую входят: приложение первой частоты
в течение фиксированного промежутка времени ранее переключения на другую
частоту, постепенное изменение первой частоты до другой частоты в течение
различных временных периодов, и прерывистое использование предельных частот в
указанном диапазоне.

64. Способ лечения по п.36, дополнительно включающий процедуру изменения
частоты ультразвука, в котором скорость изменения частоты ультразвука обратно
пропорциональна скорости изменения рабочего параметра указанного устройства
электрической стимуляции, где рабочий параметр выбран из перечня, состоящего из
скорости изменения рабочей частоты; скорости изменения интенсивности; скорости
изменения рабочего режима.

65. Способ лечения по п.36, дополнительно включающий процедуру втирания геля
в указанную область лечения совместно с указанной передачей ультразвуковых волн.

66. Способ лечения по п.36, который дополнительно включает процедуру записи
указанного способа лечения с использованием камеры.

67. Способ лечения по п.66, который дополнительно включает процедуру
использования процессора для управления указанной электрической стимуляцией,
указанными ультразвуковыми волнами и указанной камерой, а также для регистрации
измерений пациента.

68. Способ лечения по п.36, который дополнительно предусматривает процедуру
измерения тела для определения его уменьшения, где данная процедура измерения
включает следующие процедуры:

занятие пациентом положения стоя, руки вниз для поддержания соответствующего
положения тела;

измерение и запись высоты области лечения над полом для поддержания
соответствующей вертикальной точки над полом, в которой производится измерение
окружности;
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измерение указанной области лечения с использованием измерительного
устройства, с манометром, прикрепленным к нему, при постоянном давлении,
оказываемом на кожу;

измерение указанной области лечения в горизонтальном положении таким образом,
что указанное измерительное устройство расположено вокруг указанной области
лечения, параллельно полу, на котором стоит пациент;

измерение указанной области лечения с использованием указанного
измерительного устройства, с указанным манометром, прикрепленным к нему, при
давлении, оказываемом на указанную область лечения, и запись указанного
измерения; и

измерение указанной области лечения в более позднее время, с использованием
указанного измерительного устройства, с указанным манометром, прикрепленным к
нему, на указанной высоте указанной области лечения от пола, с давлением,
оказываемым на указанную область лечения, причем указанное измерительное
устройство расположено в горизонтальной плоскости по отношению к полу при
измерении указанной области лечения.
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