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1. Введение 
 
Infusion™ – это косметологическая система, предназначенная для 
электромезотерапии (электропорации), которая является альтернативой 
классической мезотерапии, только без использования игл. 
 
Infusion™ – лидер научных достижений в косметологии, основанных на 
разработках Peter Agre и Roderick MacKinnon, завоевавших в 2003 г. 

Нобелевскую премию . Infusion™ – революционная система, 
осуществляющая трансдермальную доставку косметического продукта в 
ткани.  
 
Для системы Infusion™ разработаны специальные продукты, которые 
произведены из высококачественных активных натуральных ингредиентов - 
обогащенных витаминами и питательными веществами; являющихся 
гипоаллергенными; имеющих высокую клиническую эффективность. 
 

1.1. Технология электромезотерапии  
 
Основным механизмом электропорации (электромезотерапии) является 
регулирование (открытие-закрытие) водных каналов клеточных мембран с 
помощью электрического тока, сопровождаемое трансдермальным введением 
точно дозированных концентрированных растворов в клетки. 
Специально разработанные растворы проникают в клетку за счет ионоволны 
пульсирующего тока, которая временно раскрывает микроканалы мембран 
клетки. 
Через манипулы системы Infusion™ коже подается электрический импульс, 
создающий ионоволну, которая способствует открытию микропор (водных 
каналов) со скоростью 108

 молекул в секунду и их мгновенному закрытию, но 
после того, как растворы доставляются клеткам. 
Предлагаемый метод обладает способностью трансдермального введения 
высокомолекулярных продуктов в объеме, приближенном введению с 
помощью инъекции, с хорошей дисперсией вещества в ткани. За счет 
внутрикожного введения активных веществ достигается эффект 
депонирования, что обеспечивает длительное сохранение результатов. 
 
 
Уникальные качества электропорации: 

 
- Отсутствие игл, вследствие чего не образуются следы от уколов 
воспаления. 
- Введение вещества на регулируемую глубину. 
- Концентрация вводимого вещества более 90%. 
 

                                                 
 http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2003/chemadv03.pdf 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2003/chemadv03.pdf
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- Возможность введения низко- и высокомолекулярных веществ (вплоть до 
препаратов с гиалуроновой кислотой). 
 
 
 
Рисунок 1. 
 

 
 
1. Контакт ионоволны с кожей приводит к 
созданию новых и расширению 
существующих аквапор. 

 

 
 
2. Транспорт воды и ионов, которые 
составляют основу ампульных препаратов 
Infusion™, через кожу осуществляется не по 
всей поверхности, а через маленькие 
участки, диаметром 10-100 микрон; размер и 
количество таких зон зависят от протокола 
применения электроимпульса.

 
1.2. Области применения безинъекционной мезотерапии 
Infusion™ 
 
- Антивозрастное воздействие на лицо и тело. Лифтинг. 
- Омоложение зоны декольте, груди. 
- Коррекция и редукция стрий (растяжек). 
- Уменьшение жировых отложений, целлюлита. 
- Уход после химических пилингов, микродермабразии, лазерной шлифовки 
кожи и пр. 

 

Заметны видимые улучшения сразу после процедуры электромезотерапии. 
Однако степень улучшения варьируется от пациента к пациенту, поэтому 
количество процедур и их характер сугубо индивидуальны и назначаются 
врачом. Возможны комбинации с другими эстетическими процедурами. 
 
В комплекте с системой Infusion™ поставляются 6 видов препаратов в 
ампулах для лица и тела, в состав которых входят гидролизованные коллаген 
и эластин, т.е. расщепленные до эссенциальных аминокислот. Из таких 
аминокислот в клетках кожи строятся собственные, родные коже коллаген и 
эластин.  
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Также в препаратах используются высокомолекулярная и низкомолекулярная 
фракции гиалуроновой кислоты, оказывающие выраженное увлажняющее 
действие. 
Еще одной составляющей содержимого ампул являются экстракты 
лекарственных растений. 
 

Infusion™ Face Care (ампулы для лица) 2мл 
 
Collagen Booster – активатор синтеза коллагена  
Стимулируют синтез собственного коллагена в дерме; улучшают тургор кожи и 
разглаживают мимические морщины. Заполняют коллагеном клетки и 
межклеточные пространства. Повышают тонус области декольте. 
 
Anti-Wrinkle & Lifting – разглаживание морщин, лифтинг  
Способствуют укреплению соединительной ткани, моделируют овал лица, 
уплотняют эпидермис, борются с атонией кожи. 
 
Intensive Hydration – интенсивное увлажнение  
Наполняют влагой обезвоженные клетки и восстанавливают эластичность 
кожи. 
 
Infusion™ Body Care (ампулы для тела) 5мл 
 
Skin Firm – повышение упругости кожи  
Усиливают естественную защиту кожи, интенсивно подтягивают и укрепляют. 
Достигается заметный эффект лифтинга.  
 
Lipoelim™ - антицеллюлитный комплекс 
Снижение проявления целлюлита, улучшение жирового обмена, исчезновение 
«апельсиновой корки». 
 
Anti-Stretch Mark – коррекция стрий  
Снижают визуальное проявление растяжек и являются последующей 
профилактикой их образования. Повышают эластичность кожи. Стимулируют 
регенерацию клеток кожи. 
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2. Правила техники безопасности 
 
Прежде чем приступить к установке или использованию данного 
оборудования, внимательно прочтите инструкции, приведенные в руководстве 
по эксплуатации. Несоблюдение инструкций может привести к травмам или 
повреждению оборудования. 
 
Во избежание электроудара, короткого замыкания, воспламенения, ожогов: 
- Запрещается открывать или вмешиваться в устройство оборудования и 
его комплектующих деталей. 
- Запрещается использовать поврежденные или изношенные детали и/или 
электрические провода. 
- Запрещается заменять какие-либо детали или компоненты оборудования 
запасными деталями, приобретенными у иных изготовителей. Всегда 
обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 
- Следите, чтобы внутрь прибора не попадали посторонние металлические 
предметы (болты, скрепки). При их попадании немедленно отключите прибор 
от электросети и свяжитесь с сервисным инженером для дальнейших 
инструкций. 
- Электрическое оборудование должно быть установлено в соответствии со 
стандартами Международной Электротехнической Комиссии IEC 
 
Предостережения: 
 
- Никогда не гните и не скручивайте сетевой шнур. 
- Никогда не тяните за электрический провод, для того чтобы извлечь 
штепсельную вилку из гнезда. 
- Никогда не устанавливайте оборудование рядом с системой отопления. 
- Избегайте попадания воды на оборудование. 
- Используйте при работе оборудования сетевой фильтр (во избежание 
перепадов электрического тока). 
- Размещайте прибор на устойчивой поверхности. 
- Всегда выключайте систему при подключении или отключении манипул. 
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3. Установка системы 
 
Аккуратно распакуйте систему (производитель рекомендует сохранить 
внешнюю и внутренние части упаковки до истечения гарантийного срока 
службы системы, а также для возможной транспортировки системы). 
 
Проверьте комплектацию оборудования. Если обнаружите поврежденные или 
отсутствующие части системы, немедленно свяжитесь с дистрибьютором. 
 

Обзор системы: 
 
Система Infusion™ имеем следующие составляющие: 
 
- Блок электромезотерапии основной Infusion™ 
- Манипула для лица (со шнуром) 
- Манипула для тела (со шнуром) 
- Провод электрический 
- Набор из 180 ампул (6 видов по 30 шт. для лица и тела) 
 
Настройка системы: 
- Подсоедините к основному блоку электромезотерапии, расположив его 
передней стороной  к себе, манипулу для лица с правой стороны, а манипулу 
для тела – с левой стороны в соответствующие разъемы (т.е. манипула для 
лица должна находиться на одной стороне с сенсорной кнопкой «Face», 
манипула для тела – с сенсорной кнопкой «Body»). 
- Подключите электрический провод к задней стенке блока. 
- Включите кнопку, расположенную на задней части прибора. Если система 
подключена правильно, то загорится дисплей и сенсорные кнопки, 
расположенные на передней панели прибора. 
- Выберите программу «Face» или «Body» и нажмите соответствующую 
кнопку. 
- Нажмите сенсорную кнопку «Start/Stop».  
- Медленно увеличивайте или уменьшайте интенсивность силы импульсов 
согласно уровню комфортности для пациента. 
 
Если возникли затруднения с установкой системы, проконсультируйтесь 
с дистрибьютором. 

 
Рисунок 2. 
 
1. Регулятор интенсивности импульсного тока. 
2. Сенсорная кнопка для работы с телом «Body». 
3. Дисплей, показывающий интенсивность от 0 до 
99. 
4. Манипула для тела. 
5. Манипула для лица. 
6. Сенсорная кнопка-контроль «Start/Stop». 
7. Сенсорная кнопка для работы с лицом«Face». 
8. Гнезда для подключения манипул. 
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4. Протоколы процедур 
 
Предварительная подготовка к работе с пациентом: 
- Только обученный специалист может работать с системой Infusion™. 
- До начала процедур досконально изучите карточку пациента и убедитесь, 
что он не имеет противопоказаний к процедуре (см. стр. 12). 
- Уточните ожидания пациента. Обоюдно определите реально достижимые 
результаты 
- Подробно опишите пациенту протокол процедуры, возможные ощущения 
во время процедуры. 
- Посоветуйте пациенту предварительно пройти процедуру эксфолиации 
при помощи аппарата Pristine (это максимизирует эффект Infusion™). 
- Перед каждой процедурой тщательно очищайте кожу пациента 
(средствами для демакияжа, лосьонами-тониками и т.д.). 
- Процедура может занять от 15 до 45 минут (в зависимости от количества 
и площади обрабатываемых зон). 
- Заранее установите количество и частоту процедур, необходимых для 
достижения поставленной цели. 
- Рекомендуется фотографировать и проводить измерения 
обрабатываемых зон (1 – перед началом процедур; 2 – после двух первых 
процедур; 3 – перед последней процедурой; 4 – перед каждым 
поддерживающим курсом). 
- Согласовывайте уровень интенсивности силы импульсов для каждого 
пациента отдельно. Для достижения оптимально комфортного уровня 
необходимо начинать с 20. Увеличивайте или уменьшайте силу воздействия 
вращением регулятора по направлению стрелок. При смене уровня 
воздействия спрашивайте пациента об ощущениях. Будьте особо 
внимательно при воздействии на лицо при 70, тело - при 80. 
- В конце каждой процедуры обработайте и затем протрите насухо 
манипулы. Для обработки используйте универсальные средства для 
дезинфекции, например, такие как Дуацид или Полидез, согласно инструкции 
по применению (СООО «БелАсептика-Дез», РБ). 
 

4.1. Процедура для лица 
 
- Нажмите на сенсорную кнопку «Face». 
- Выставьте уровень интенсивности воздействия при помощи регулятора. 
- Определите время воздействия (используйте часы). 
- Раскройте одну ампулу (выбор сделайте в зависимости от решаемой 
проблемы) и перелейте содержимое в мисочку. Затем нанесите на лицо 
пациента пальцами легкими массажными движениями или при помощи кисти.  
- Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы начать работу. 
- Манипулой для лица начните медленно обрабатывать кожу круговыми 
движениями от центра наружу (рис. 3).  
- Постепенно увеличивайте интенсивность воздействия согласно уровню 
комфортности для пациента. 
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- Уменьшайте интенсивность на чувствительных зонах (периорбитальная 
область, губы, подбородок, шея). 
- Как только ампульный препарат впитается, повторите нанесение. 
Продолжайте до полного использования ампулы. 
- В конце процедуры поверните регулятор интенсивности в левую сторону 
до тех пор, пока на информационном табло не покажется цифра 0. 
- Нажмите сенсорную кнопку «Start/Stop». Затем нажмите на выключатель, 
расположенный на задней части прибора.  
- Обработайте рабочею поверхность манипулы и протрите сухой 
салфеткой. 
 
Примечания 
- Рекомендуется воздействовать на каждую обрабатываемую зону от 5 до 
20 минут.  
- Минимальный уровень эффективности – 10. 
 
Рисунок 3. 
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4.2. Процедура для тела 

 
- Нажмите на сенсорную кнопку «Body». 
- Выставьте уровень интенсивности воздействия при помощи регулятора. 
- Определите время воздействия (используйте часы). 
- Раскройте одну ампулу (выбор сделайте в зависимости от решаемой 
проблемы) и перелейте содержимое в мисочку. Затем нанесите на тело 
пациента пальцами легкими массажными движениями или при помощи кисти.  
- Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы начать работу. 
- Манипулой для тела начните медленно обрабатывать кожу круговыми 
движениями от центра наружу (рис. 4).  
- Постепенно увеличивайте интенсивность воздействия согласно уровню 
комфортности для пациента. 
- Как только ампульный препарат впитается, повторите нанесение. 
Продолжайте до полного использования ампулы. 
- В конце процедуры поверните регулятор интенсивности в левую сторону 
до тех пор, пока на информационном табло не покажется цифра 0. 
- Нажмите сенсорную кнопку «Start/Stop». Затем нажмите на выключатель, 
расположенный на задней части прибора.  
- Обработайте рабочею поверхность манипулы и протрите сухой 
салфеткой. 
 
Примечания 
- Рекомендуется воздействовать на каждую обрабатываемую зону от 5 до 
30 минут.  
- Минимальный уровень эффективности – 10. 
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Рисунок 4. 

 
 

Последующая работа с пациентом и сохранение результата: 
- Улучшение текстуры кожи, увлажненность будут заметны сразу же после 
процедуры. 
- Количество рекомендуемых процедур отличается у различных пациентов. 
Минимальный курс составляет 6-8 процедур в течение 2-3 недель. 
- Для поддержания достигнутого результат рекомендуется повторять по 
одной процедуре каждые 4-6 недель. 
- Здоровый образ жизни, а именно питание и физические упражнения, 
способствуют сохранению результата. 
- Желательно нанесение солнцезащитного препарата после процедуры. 
- Пациент сразу же после окончания сеанса может возвращаться к 
привычному образу жизни. 
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5. Противопоказания 
 
Не назначайте процедуры пациентам, имеющим следующие 
противопоказания: 
- Кардиостимулятор 
- Металлические имплантаты в зоне обработки 
- Эпилепсия 
- Гипертоническая болезнь 3-ей степени 
- Заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации 
- Лихорадочные состояния 
 Острые инфекционные заболевания 
- Онкологические заболевания 
- Беременность 
- После инъекций Ботокса или других филлеров электромезотерапия 
может быть назначена только по истечении 30 дней 
- После любого хирургического вмешательства электромезотерапия может 
быть назначена не раньше, чем через 40 дней 
- Не рекомендуется применение метода при хронических или активных 
фазах таких заболеваний,  как экзема, псориаз, герпес, воспаления, сыпь и пр. 
- Нарушения целостности кожных покровов 
- Аллергия к компонентам препаратов, применяемых для 
электромезотерапии 
 

6. Обслуживание 
 
После каждой процедуры тщательно обрабатывайте рабочую поверхность 
манипул (см. стр. 8).  
Как минимум один раз в неделю протирайте всю систему, предварительно 
выключенную, влажной неабразивной салфеткой. 
 

6.1. Устранение неисправностей 
 
Если аппарат не работает должным образом, проверьте следующее: 
- Подключение кабеля электропитания. 
- Напряжение в электрической розетке. 
- Включенность переключателя на задней панели системы. 
- Соответствие подключений манипул для лица и тела их разъемам. 
Если действия не дали результата, то проконсультируйтесь с сервисным 
инженером. 
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7. Технические характеристики 
 

 
 
8. Гарантия 
 
Аппарат электромезотерапии Infusion™  имеет гарантию от заводских 
дефектов сроком на 1 год со дня ввода в эксплуатацию. 
Гарантия не распространяется в случае стихийных бедствий, несчастных 
случаев, подключения к электросети с несоответствующими 
характеристиками, халатности, неправильного использования или 
использования не по назначению, а также в случае повреждений, вызванных 
вмешательством специалистов, не авторизованных производителем.  
 


