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Протокол терапии 
 

1. Введение 

Принцип электропорации основан на открытии, удостоенном Нобелевской премии, 

основанном на изучении структуры клетки. 

В мембране клеток существуют проводящие пути, охраняемые мембранным белком. 

Этот белок можно принудительно открыть с помощью определенных электроволн. Когда 

проводящие пути открыты, упрощается внедрение агентов местного действия. 

Электромезотерапия с использованием аппарата Infusion™ является альтернативой 

традиционной инвазивной мезотерапии – в ее основе лежит усиление проницаемости 

клеток благодаря технологии Ionwave™, которая стимулирует перестройку липидного 

бислоя (мембраны). Технология помогает улучшить внешний вид кожи лица и тела, а 

также позволяет решать определенные симптоматические проблемы кожи. Терапия с 

помощью аппарата Infusion™ ускоряет процесс регенерации кожи за счет лучшего 

впитывания клетками необходимых питательных веществ.  
 

 Примечание 

 Всегда следуйте инструкции по безопасности, приведенной в руководствах 

пользователя системы 

 Обсудите с клиентом все противопоказания и проконсультируйте по методам 

профилактической пост-терапии.  

 Перед началом курса необходимо провести пробные процедуры. 
 

 

 

2. Пробная процедура 

a. Цель пробной процедуры – определить, подходит ли пациент для такого рода 

процедур.  

b. Выберите ампулу в соответствии с областью воздействия и состоянием кожи 

пациента. 
 

 Примечание 

В случае если планируется использовать комбинацию типов ампул, пробную процедуру 

следует провести для каждого типа ампул отдельно. 
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c. Пробную процедуру следует выполнять на небольшом (5х5 см) и наименее 

заметном участке тела. При терапии кожи лица пробную процедуру можно 

провести в области задней части шеи. 

d. Для выполнения пробной процедуры необязательно использовать содержимое 

всей ампулы, достаточно покрыть раствором участок для обработки. 

e. Начните с 10% уровня интенсивности, постепенно увеличивая интенсивность на 

панели управления при положительной реакции пациента. 

f. Обработайте область воздействия мягкими круговыми движениями. 

g. Продолжайте обработку до тех пор, пока содержимое ампулы не впитается и кожа 

не станет увлажненной. 

h. Область воздействия необходимо оценить на наличие побочных эффектов по 

истечении периода в 48 часов после пробной процедуры. 

i. Если наблюдается негативная реакция кожи, пациента не следует подвергать 

процедуре. 

 

3. Протокол терапии 

a. Очистите кожу гипоаллергенным косметическим очищающим средством. 

b. Перед терапией с использованием аппарата Infusion™ рекомендуется обработать 

кожу пациента с помощью системы алмазной микродермабразии Pristine™. 

c. Выберите тип ампулы в зависимости от состояния кожи пациента (см. пункты 3.1 и 

3.2 настоящего документа). Откройте ампулу и вылейте содержимое в небольшую 

пиалу.  

d. Нанесите раствор на обрабатываемый участок кожи. 

e. В зависимости от области воздействия выберите в меню «Лицо» [Face] или 

«Тело» [Body]. 

f. Нажмите кнопку «Пуск» для начала процедуры.  

g. Отрегулируйте интенсивность, ориентируясь на показания прибора на лицевой 

панели. Не забывайте следить за реакцией пациента на воздействие. 

h. Наносите раствор по мере обработки области воздействия, пока все содержимое 

ампулы не впитается в кожу. 

i. Продолжайте обработку до тех пор, пока содержимое ампулы не впитается и кожа 

не станет увлажненной. 
 

 Примечание 

 Будьте внимательны при обработке кожи лица на уровне интенсивности выше 70%. 

 Будьте внимательны при обработке кожи тела на уровне интенсивности выше 80%.  
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3.1. Обработка кожи лица  

3.1.1. Выберите тип ампулы в зависимости от состояния кожи пациента. 

 Интенсивное увлажнение – для сухой, дегидрированной кожи; для молодой 

кожи; для загорелой кожи.  

 Коллаген Бюстер – для зрелой кожи (возраст от 35 лет), кожи с морщинами, 

кожи с пониженной эластичностью.   

 Разглаживание морщин и лифтинг – для зрелой кожи (возраст от 45 лет), 

создание эффекта лифтинга. 

a. Произведите обработку всей области воздействия круговыми движениями от 

центра лица в стороны. 

b. Оператор может также производить поглаживающие движения от центра лица 

вверх и вниз для достижения эффекта лифтинга. 

c. При обработке области шеи используйте круговые движения от центра шеи к 

краям (см. рисунок 1). 

d. При обработке чувствительной периорбитальной области следует временно 

понизить уровень интенсивности и отрегулировать в соответствии с уровнем 

комфортности пациента. 

e. Также снижайте уровень интенсивности при обработке области подбородка, шеи 

и верхней губы, поскольку эти зоны как правило более чувствительны к 

воздействию. 
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Рисунок 1. Метод терапии для кожи лица 

 

3.2. Обработка кожи тела 

a. Используйте подходящий тип ампуляции Infusion™ для тела, в зависимости от 

состояния кожи: 

 LipoElim – для борьбы с целлюлитом и локальными жировыми 

отложениями. 

 Подтяжка кожи – для укрепления сухой и дряблой кожи. 

 Удаление растяжек – для поврежденной кожи и кожи с растяжками. 

a. Производите обработку области воздействия круговыми и поглаживающими 

движениями (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Метод терапии для кожи тела 

 

3.3. Продолжительность 

 Лицо – 10-20 минут (в зависимости от характеристик кожного покрова). 

 Тело – 15-30 минут (в зависимости от размера области воздействия). 

 

4. Курс терапии 

4.1. Число процедур – 6-10 сессий (в зависимости от симптоматики) 

4.2. Интервалы – каждые 7-10 дней 

 При интенсивном курсе допускается выполнять 2-3 процедуры в неделю с 2-3-

дневными интервалами 

4.3. Профилактика – каждые 4-6 недель 

 

 Примечание 

Количество требуемых сессий терапии может варьироваться и зависит от клинического и 

физиологического состояния кожи в начале курса терапии.  

 

 

5. Общие комментарии / Советы 
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a. Зоны комфортности могут отличаться у разных пациентов, а также в 

зависимости от участка кожи на лице или теле пациента. Соответственно, 

необходимо каждый раз настраивать уровень интенсивности с ориентиром на 

реакцию пациента.  

b. Поскольку большей эффективности можно достичь на более высоких уровнях 

воздействия, рекомендуется ориентироваться на максимальный уровень 

интенсивности, комфортный для пациента. 

c. Для определения оптимальной интенсивности в случае с пациентом, с которым 

работа только начинается: 

- Всегда начинайте на уровне интенсивности 20 или ниже. 

- Постепенно увеличивайте уровень интенсивности, пока не достигнете 

оптимального для данного пациента.  

- Интенсивность воздействия можно регулировать на протяжении всей 

процедуры. 

d. Помните, что пациент должен всегда чувствовать поток энергии. Если в какой-то 

момент пациент перестает ощущать воздействие на кожу, сразу увеличивайте 

интенсивность. 

e. Всегда следите за реакцией пациента. 

f. При интенсивной терапии оператор может использовать две ампулы в течение 

одной процедуры. Не следует смешивать содержимое ампул. Необходимо 

произвести воздействие с использованием содержимого одной ампулы, затем – 

другой. Следующие комбинации являются наиболее эффективными и 

популярными: 

 Пациенты с сухой кожей и морщинами – «Интенсивное увлажнение» и 

затем «Коллаген Бюстер». 

 Пациенты с целлюлитом и провисанием кожи – Оператор может 

объединить ампулы LipoElim и затем «Подтяжка кожи» с целью достижения 

оптимальных результатов. 

 Пациенты с целлюлитом и растяжками – Оператор может объединить 

ампулы LipoElim и затем «Удаление растяжек». 

g. Всегда рекомендуйте пациентам пользоваться солнцезащитными средствами 

непосредственно после процедуры и перед выходом на яркое солнце. 

h. После процедуры пациент может заниматься своими обычными делами. 

i. Советуйте пациенту проконсультироваться с терапевтом перед тем, как 

обращаться к диетам или заняться фитнес-нагрузкой. 
 

 Примечание 
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По окончании каждой сессии не забывайте производить очистку системы и замену 

расходников. 
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