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1  Р АС Т ЯЖКИ  

1.1 БОКА 
РАСТЯЖКИ 

Прoгpaммa W-1508 
program: W-1508~ бока 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  12 Hz 
количество импульсов:  2000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа ничком, поддерживая голень  

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Нанесите гель на обрабатываемую область бёдер. Начните применять 
импульсную волну. Прямыми направленными движениями от задней 
стороны бедер вниз к бедренной кости обозначайте воображаемую сетку 
на обрабатываемой области. Давление на аппликатор следует слегка 
повышать при приближении к центральной точке и ослаблять при 
обратном движении. Необходимо полностью избегать воздействия на 
почечную область. 

Примечания Эффекты: трофотропный, реваскуляризация гиподермиса, помогает 
выработке коллагена, улучшение микроциркуляции. 
(1816) 
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1.2 ВВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКИ (ПЛЕЧО) 
РАСТЯЖКИ 

Прoгpaммa W-1511 
program: W-1511~ вверхняя часть руки (плечо) 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  12 Hz 
количество импульсов:  2000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента Лёжа ничком с поддерживаемым плечом или сидя, с поддерживаемой 
верхней конечностью. 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Нанесите гель на обрабатываемую область руки. Начните применять 
импульсную волну. Воздействуйте на всю обрабатываемую поверхность 
прямыми и точными движениями в направлении от краев области к 
плечевому суставу и обратно. Слегка повышайте давление на 
аппликатор, направляясь к центру, к подмышке и постепено ослабляйте, 
двигаясь обратно к краям обрабатываемой области. 

Примечания Эффекты: увеличение скорости обмена веществ, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризации гиподермиса, помогает выработке 
коллагена. 
(1819) 
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1.3 ЖИВОТ - ЖЕНСКИЙ 
РАСТЯЖКИ 

Прoгpaммa W-1510 
program: W-1510~ живот - женский 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  12 Hz 
количество импульсов:  3000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа на спине с согнутыми и подпёртыми коленями 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Нанесите гель на обрабатываемую область живота. Начните применять 
импульсную волну. Прикладывайте небольшое давление на аппликатор, 
делайте прямоугольно-образные движения, будьте аккуратны на участке 
толстой кишки. Начинайте процедуру от правой стороны нижнего 
живота, двигаясь вверх по направлению к рёбрам, далее сделайте 
горизонтальное движение налево, затем следует прямое движение вниз 
к левой стороне нижнего живота и последующее горизонтальное 
движение снова к правой стороне нижнего живота. Уменьшайте 
описываемые прямоугольные формы приближаясь к центру. Избегайте 
воздействия на симфиз в области нижнего живота. 

Примечания Эффекты: трофотропный, реваскуляризация гиподермиса, помогает 
выработке коллагена, улучшение микроциркуляции. 
(1818) 
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1.4 ЖИВОТ - МУЖСКОЙ 
РАСТЯЖКИ 

Прoгpaммa W-1509 
program: W-1509~ живот - мужской 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2.5 Bar 
Частота процедур:  12 Hz 
количество импульсов:  3500 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа на животе с согнутыми и подпёртыми коленями 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Нанесите гель на обрабатываемую  область живота. Начните применять 
импульсную волну. Прикладывайте небольшое давление на аппликатор, 
делайте прямоугольно-образные движения, будьте аккуратны на участке 
толстой кишки. Начинайте процедуру от правой стороны нижнего 
живота, двигаясь вверх по направлению к рёбрам, далее сделайте 
горизонтальное движение налево, затем следует прямое движение вниз 
к левой стороне нижнего живота и последующее горизонтальное 
движение снова к правой стороне нижнего живота. Уменьшайте 
описываемые прямоугольные формы приближаясь к центру. Избегайте 
воздействия на симфиз в области нижнего живота. 

Примечания Эффекты: трофотропный, реваскуляризация гиподермиса, помогает 
выработке коллагена, улучшение микроциркуляции. 
(1817) 
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1.5 ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ БЕДРО 
РАСТЯЖКИ 

Прoгpaммa W-1507 
program: W-1507~ заднее и переднее бедро 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2.5 Bar 
Частота процедур:  12 Hz 
количество импульсов:  3000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента в зависимости от области воздействия на бёдра. Лёжа на спине с 
согнутыми и поддерживаемыми коленями, лёжа ничком с 
поддердиваемыми голенями. 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур минимально 6 

Течение терапии Нанесите гель. Начните применять импульсную волну. Приложите 
лёгкое давление на аппликатор, обрисуйте воображаемую сетку на 
обрабатываемой поверхности. Повышайте немного давление, 
приближаясь к центру и ослабляйте при обратном движении. 

Примечания Эффекты: трофотропный, реваскуляризация гиподермиса, помогает 
выработке коллагена, улучшение микроциркуляции. 
(1815) 
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2  Ц Е Л ЛЮЛИ Т  И  ПОД Т ЯЖК А  

2.1 БОКА 
ЦЕЛЛЮЛИТ И ПОДТЯЖКА 

Прoгpaммa W-1502 
program: W-1502~ бока 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2.5 Bar 
Частота процедур:  14 Hz 
количество импульсов:  3000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа ничком с поддерживаемыми голенями 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Активная фаза:~Нанесите гель на область воздействия на бёдрах. 
Начните применять импульсную волну. Слегка повышайте давление на 
аппликатор. Прямыми направленными движениями от задней стороны 
бедер к бедренной кости обозначайте воображаемую сетку на 
обрабатываемой области. Давление на аппликатор следует слегка 
повышать при приближении к центральной точке и ослаблять при 
обратном движении. Необходимо полностью избегать воздействия на 
почечную область!  
 
Поддерживающая фаза: ~Приступите к применению импульсной волны. 
Делайте круговые движения от задней стороны бёдер в направлении 
лимфоузлов в паховой области. Слегка повышайте давление на 
аппликатор, двигаясь по направлению к паховой области, ослабляйте 
давление при обратном движении. Необходимо полностью избегать 
воздействия на почечную область!  

Примечания Эффекты: повышение уровня метаболизма, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризация гиподермиса, помогает выработке 
коллагена, а также дренажу лимфы. 
(1809) 
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2.2 ВВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКИ (ПЛЕЧО) 
ЦЕЛЛЮЛИТ И ПОДТЯЖКА 

Прoгpaммa W-1505 
program: W-1505~ вверхняя часть руки (плечо) 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  14 Hz 
количество импульсов:  3000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента Лёжа ничком с поддерживаемым плечом, лёжа на спине с 
поддерживаемым предплечьем, или сидя, с поддерживаемой верхней 
конечностью. 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Активная фаза:~Нанесите гель на область воздействия на руке с рыхлой 
гиподермой. Приступите к применению импульсной волны. Прямые и 
направленные движения от окружающей периферии к плечевому 
суставу применяются по всей области воздействия. Слегка повышайте 
давление на аппликатор, направляясь к центру, к подмышке и постепено 
ослабляйте, двигаясь обратно к краям обрабатываемой области.  
 
Поддерживающая фаза:~Приступите к применению импульсной волны. 
Круговыми движениями воздействуем направляясь от окружающей 
периферии к лимфоузлам подмышек. Слегка повышайте давление на 
аппликатор, направляясь к центру, к подмышке и постепено ослабляйте, 
двигаясь обратно к краям обрабатываемой области.  

Примечания Эффекты: повышение уровня метаболизма, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризация гиподермиса, помогает выработке 
коллагена, а также дренажу лимфы. 
(1812) 
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2.3 ЖИВОТ - ЖЕНСКИЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ И ПОДТЯЖКА 

Прoгpaммa W-1506 
program: W-1506~ живот - женский 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2.5 Bar 
Частота процедур:  14 Hz 
количество импульсов:  6000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа на спине с согнутыми и поддерживанемыми коленями 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Активная фаза: ~Нанесите гель на область воздействия на животе с 
рыхлой гиподермой и целлюлитом. Приступите к применению 
импульсной волны. Прикладывайте лёгкое давление на аппликатор, 
делайте прямоугольно-образные движения, будьте аккуратны на участке 
толстой кишки. Начинайте процедуру от правой стороны нижнего 
живота, двигаясь вверх по направлению к рёбрам, далее сделайте 
горизонтальное движение налево, затем следует прямое движение вниз 
к левой стороне нижнего живота и последующее горизонтальное 
движение снова к правой стороне нижнего живота. Уменьшайте 
описываемые прямоугольные формы приближаясь к центру. Избегайте 
воздействия на симфиз лобковой кости в нижней части живота!    
 
Поддерживающая фаза: ~Приступите к применению импульсной волны. 
Начинайте процедуру с правой стороны нижнего живота. Делайте V-
образные восходящие движения до уровня грудины. Движения по 
области правого брюшного пресса доводите максимально доходя до 
паха. Избегайте воздействия на симфиз лобковой кости в нижней части 
живота! Теперь проведите ту же процедуру с левой стороны. 

Примечания Эффекты: повышение уровня метаболизма, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризация гиподермиса, помогает выработке 
коллагена, а также дренажу лимфы. 
(1813) 
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2.4 ЖИВОТ - МУЖСКОЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ И ПОДТЯЖКА 

Прoгpaммa W-1504 
program: W-1504~ живот - мужской 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2.5 Bar 
Частота процедур:  14 Hz 
количество импульсов:  7000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа на спине с согнутыми и поддерживанемыми коленями 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Активная фаза: ~Нанесите гель на область воздействия на животе с 
рыхлой гиподермой и целлюлитом. Приступите к применению 
импульсной волны. Прикладывайте лёгкое давление на аппликатор, 
делайте прямоугольно-образные движения, будьте аккуратны на участке 
толстой кишки. Начинайте процедуру от правой стороны нижнего 
живота, двигаясь вверх по направлению к рёбрам, далее сделайте 
горизонтальное движение налево, затем следует прямое движение вниз 
к левой стороне нижнего живота и последующее горизонтальное 
движение снова к правой стороне нижнего живота. Уменьшайте 
описываемые прямоугольные формы приближаясь к центру. Избегайте 
воздействия на симфиз лобковой кости в нижней части живота!   
~Поддерживающая фаза: ~Приступите к применению импульсной 
волны. Начинайте процедуру с правой стороны нижнего живота. Делайте 
V-образные восходящие движения до уровня грудины. Движения по 
области правого брюшного пресса доводите максимально доходя до 
паха. Избегайте воздействия на симфиз лобковой кости в нижней части 
живота! Теперь проведите ту же процедуру с левой стороны. 

Примечания Эффекты: повышение уровня метаболизма, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризация гиподермиса, помогает выработке 
коллагена, а также дренажу лимфы. 
(1811) 
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2.5 ЗАДНЯЯ СТОРОНА БЕДРА 
ЦЕЛЛЮЛИТ И ПОДТЯЖКА 

Прoгpaммa W-1501 
program: W-1501~ задняя сторона бедра 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  3 Bar 
Частота процедур:  14 Hz 
количество импульсов:  6000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа ничком с поддерживаемой голенью 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Активная фаза: ~Нанесите гель на область воздействия с задней 
стороны бедра. Начните применение импульсной волны. Прямыми 
направленными движениями от коленного сгиба к бедренной кости 
воздействуйте на всю обрабатываемую область. Давление на 
аппликатор слегка повышается, приближаясь к центру и ослабляется 
при обратном движении.  
 
Поддерживающая фаза: ~Приступите к применению импульсной волны. 
Делайте круговые движения от окружающей периферии в направлении 
лимфоузлов в паховой области. Слегка повышайте давление на 
аппликатор, двигаясь к центру, ослабляйте давление при обратном 
движении.  

Примечания Эффекты: повышение уровня метаболизма, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризация гиподермиса, помогает выработке 
коллагена, а также дренажу лимфы. 
(1808) 
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2.6 ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА БЕДРА 
ЦЕЛЛЮЛИТ И ПОДТЯЖКА 

Прoгpaммa W-1500 
program: W-1500~ передняя сторона бедра 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  3 Bar 
Частота процедур:  14 Hz 
количество импульсов:  6000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа на спине с согнутыми и поддерживаемыми коленями 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Активная фаза: ~Нанесите гель на обрабатываемую область на 
передней части бёдер. Начните применение импульсной волны. 
Прямыми и направленными движениями от окружающей периферии к 
бедренной кости воздействуйте на всю обрабатываемую область. 
Давление на аппликатор слегка повышается, приближаясь к центру и 
ослабляется при обратном движении.  
 
Поддерживающая фаза: ~Приступите к применению импульсной волны. 
Делайте круговые движения от окружающей периферии в направлении 
лимфоузлов в паховой области. Слегка повышайте давление на 
аппликатор, двигаясь к центру, ослабляйте давление при обратном 
движении.  

Примечания Эффекты: повышение уровня метаболизма, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризация гиподермиса, помогает выработке 
коллагена, а также дренажу лимфы. 
(1807) 
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2.7 ЯГОДИЦЫ 
ЦЕЛЛЮЛИТ И ПОДТЯЖКА 

Прoгpaммa W-1503 
program: W-1503~ ягодицы 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  3.5 Bar 
Частота процедур:  14 Hz 
количество импульсов:  6000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента лёжа ничком с поддерживаемыми голенями 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Активная фаза: ~Нанесите гель на область воздействия на ягодичной 
мышце с рыхлой гиподермой и целлюлитом. Приступите к применению 
импульсной волны. Слегка повышайте давление на аппликатор. 
Прямыми и направленными движениями создайте воображаемую сетку 
на ягодицах, особенно в области большой и средней ягодичной мышцы. 
Движения происходят по ягодичной линии. Давление на аппликатор 
слегка повышается по направлению к центру, ослабляется при обратном 
движении.  
 
Поддерживающая фаза: ~Приступите к применению импульсной волны. 
Повышайте слегка давление на аппликатор, двигаясь к паховой области. 
Делайте круговые движения в крестцово-поясничной TMJ в направлении 
лимфоузлов паховой области. 

Примечания Эффекты: повышение уровня метаболизма, улучшение 
микроциркуляции, реваскуляризация гиподермиса, помогает выработке 
коллагена, а также дренажу лимфы. 
(1810) 

 



 

X -W A V E  -  B T L  ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  |  СТРАНИЦА  1 5  ОТ  2 0  

3  ШРАМЫ  

3.1 РАЗМЕР ШРАМА 1 
ШРАМЫ 

Прoгpaммa W-1513 
program: W-1513~ размер шрама 1 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  10 Hz 
количество импульсов:  500 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента в зависимости от области воздействия 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Осмотрите шрам и возможную спайку с гиподермисом методом 
пальпации. Нанесите гель на область применения. Начните 
примененять импульсную волну. Каждая из областей по размеру 
аппликатора должна быть обработана 500 импульсов. 
~Рекомендованная частота в 10 Hz может быть постепенно увеличена, 
исходя из ощущений пациента и реакции обрабатываемой поверхности. 

Примечания Эффекты: помогает выработке коллагена, реваскуляризация 
гиподермиса, улучшение процессов микроциркуляции и метаболизма в 
обрабатываемой области 
(1821) 

 

 



 

X -W A V E  -  B T L  ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  |  СТРАНИЦА  1 6  ОТ  2 0  

3.2 РАЗМЕР ШРАМА 2 
ШРАМЫ 

Прoгpaммa W-1514 
program: W-1514~ размер шрама 2 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  10 Hz 
количество импульсов:  1000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента в зависимости от области воздействия 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Осмотрите шрам и возможную спайку с гиподермисом методом 
пальпации. Нанесите гель на область применения. Начните 
примененять импульсную волну. Каждая из областей по размеру 
аппликатора должна быть обработана 500 импульсов. 
~Рекомендованная частота в 10 Hz может быть постепенно увеличена, 
исходя из ощущений пациента и реакции обрабатываемой поверхности. 

Примечания Эффекты: помогает выработке коллагена, реваскуляризация 
гиподермиса, улучшение процессов микроциркуляции и метаболизма в 
обрабатываемой области 
(1822) 
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3.3 РАЗМЕР ШРАМА 3 
ШРАМЫ 

Прoгpaммa W-1515 
program: W-1515~ размер шрама 3 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  10 Hz 
количество импульсов:  1500 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента в зависимости от области воздействия 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии ~Осмотрите шрам и возможную спайку с гиподермисом методом 
пальпации. Нанесите гель на область применения. Начните 
примененять импульсную волну. Каждая из областей по размеру 
аппликатора должна быть обработана 500 импульсов. 
~Рекомендованная частота в 10 Hz может быть постепенно увеличена, 
исходя из ощущений пациента и реакции обрабатываемой поверхности. 

Примечания Эффекты: помогает выработке коллагена, реваскуляризация 
гиподермиса, улучшение процессов микроциркуляции и метаболизма в 
обрабатываемой области 
(1823) 
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3.4 РАЗМЕР ШРАМА 4 
ШРАМЫ 

Прoгpaммa W-1516 
program: W-1516~ размер шрама 4 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  10 Hz 
количество импульсов:  2000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента в зависимости от области воздействия 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии ~Осмотрите шрам и возможную спайку с гиподермисом методом 
пальпации. Нанесите гель на область применения. Начните 
примененять импульсную волну. Каждая из областей по размеру 
аппликатора должна быть обработана 500 импульсов. 
~Рекомендованная частота в 10 Hz может быть постепенно увеличена, 
исходя из ощущений пациента и реакции обрабатываемой поверхности. 

Примечания Эффекты: помогает выработке коллагена, реваскуляризация 
гиподермиса, улучшение процессов микроциркуляции и метаболизма в 
обрабатываемой области 
(1824) 
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3.5 РАЗМЕР ШРАМА 5 
ШРАМЫ 

Прoгpaммa W-1517 
program: W-1517~ размер шрама 5 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  10 Hz 
количество импульсов:  2500 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента в зависимости от области воздействия 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур Минимально 6 

Течение терапии Осмотрите шрам и возможную спайку с гиподермисом методом 
пальпации. Нанесите гель на область применения. Начните 
примененять импульсную волну. Каждая из областей по размеру 
аппликатора должна быть обработана 500 импульсов.  
Рекомендованная частота в 10 Hz может быть постепенно увеличена, 
исходя из ощущений пациента и реакции обрабатываемой поверхности.  

Примечания Эффекты: помогает выработке коллагена, реваскуляризация 
гиподермиса, улучшение процессов микроциркуляции и метаболизма в 
обрабатываемой области. 
(1825) 
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3.6 РАЗМЕР ШРАМА 6 
ШРАМЫ 

Прoгpaммa W-1518 
program: W-1518~ размер шрама 6 

параметры терапии type:  постоянная 
давление:  2 Bar 
Частота процедур:  10 Hz 
количество импульсов:  3000 

Диаметр головки 20 mm 

Положение пациента в зависимости от области воздействия 

Частота процедур Идеально - два раза в неделю, минимальный промежуток между двумя 
процедурами - 48 часов. 

Количество процедур минимально 6 

Течение терапии Осмотрите шрам и возможную спайку с гиподермисом методом 
пальпации. Нанесите гель на область применения. Начните 
примененять импульсную волну. Каждая из областей по размеру 
аппликатора должна быть обработана 500 импульсов. Рекомендованная 
частота в 10 Hz может быть постепенно увеличена, исходя из ощущений 
пациента и реакции обрабатываемой поверхности.  

Примечания Эффекты: помогает выработке коллагена, реваскуляризация 
гиподермиса, улучшение процессов микроциркуляции и метаболизма в 
обрабатываемой области. 
(1826) 

 

 


