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Протокол по удалению волос на лице    
 

 Внимание 

Удаление волос на лице является сложной, потенциально рискованной 
задачей с низким уровнем успеха. 

Пожалуйста, внимательно прочтите протокол и показания, прежде чем 
начинать работу с пациентом. 
 

 

 Примечание 

Всегда следуйте инструкции по безопасности, приведенной в руководствах 
пользователя системы. 

 

1. Введение 

Человеческий волос имеет конкретный цикл роста с тремя различными, 
одновременными фазами: анаген, катаген, и телоген. Каждый этап имеет 
специфические характеристики, которые определяют длину волос. Все три 
фазы происходят одновременно при росте волос на теле / лице, одна прядь 
волос может быть в фазе анагена, а другая – находиться в фазе телогена. 

При попытке удаление волос на лице (УВ) необходимо учесть разницу между 
генетическими и гормональными волосами. Гормональные волосы гораздо 
более требовательны, и не все пациенты могут реагировать на терапию 
одинаково. В целом, более успешно УВ на лице происходит у более зрелых 
женщин, а самым сложным участком признана область верхней губы. 

Рост волос на лице, как правило, вызван гормональными изменениями 
(производство мужских гормонов) и обычно такие волосы содержат небольшое 
количество меланина. Эти два фактора делают удаление волос сложной 
задачей, которая требует правильного гормонального баланса и длительного 
последующего наблюдения. 

По нашим предыдущим данным и согласно другим исследованиям, средний 
клиренс волос на лице составляет около 65% или меньше. Кроме того, важно 
отметить, что один из рисков удаления волос на лице связан с вероятностью 
активации спящих фолликул. Поэтому очень важно скорректировать ожидания 
клиента и объяснить возможные проблемы перед началом терапии. 

 

 Примечание 
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Обязательно обсудите все соответствующие противопоказания с клиентом и 
проконсультируйте клиента по вопросам надлежащего последующего ухода. 

 
2. Процедура удаления волос на лице 

 
2.1. Цель – Используя принцип селективного фототермолиза, 

воздействовать на меланин в волосяных фолликулах и вызвать 
замедление роста волос, не нанося вреда окружающим тканям. 

 

2.2. Аппликатор – аппликатор УВ 
 

2.3. Перед началом работы 
a. Следуйте процедуре приема новых клиентов на лечение (история 

болезни, формуляр согласия на проведение терапии, 
противопоказания). 

b. Всегда старайтесь провести пробную процедуру до начала сеанса 
терапии. 

c. Перед началом работы рекомендуется сбрить или обрезать волосы. 
Если волосы на лице достаточно тонкие, необязательно их сбривать, 
но немного подрезать их мы все-таки рекомендуем. 

d. Всегда наносите на обрабатываемую кожу гель для ультразвуковой 
терапии. 

 

2.4.  Протокол 
a. Перемещайтесь по всей области импульсного воздействия, 

захватывая 10% уже обработанного участка, чтобы обеспечить 
надлежащее покрытие зоны обработки. 

b. Пройдитесь по обрабатываемой области четыре раза, используя 
перекрестные траектории. 

c. Делайте 1-2-минутные интервалы между этапами, чтобы 
отслеживать реакцию кожи. 

d. После завершения курса терапии удалите остатки геля с 
поверхности кожи и изучите обработанную область на предмет 
текстуры и цвета кожного покрова. Незначительное покраснение 
кожи после сеанса является допустимым. 

 

2.5. После процедуры 
a. Воздействие солнечного света – посоветуйте пациенту 

использовать солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором и 
избегать попадания прямых солнечных лучей на обработанную 
кожу, а также порекомендуйте какое-то время не пользоваться 
услугами соляриев. 

b. Поддержание температуры тела – пациенту необходимо 
воздерживаться от горячих ванн, сауны, парилок и т.д., а также 
исключить чрезмерные физические нагрузки в течение не менее 
48 часов. 

c. Не рекомендуется трогать и чесать обработанную кожу. 
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d. Не рекомендуется проходить процедуры отшелушивания и 
пользоваться скрабами.в течение 7 дней. 

e. Лучше воздержаться от ношения тесной одежды. 
f. Процедуры депиляции в домашних условиях лучше на время 

отложить. 
 
 

2.6. Продолжительность – 5-10 минут 
 
 

2.7. Советы 
a. В течение первых двух этапов вы можете обработать область 

воздействия с использованием высокой мощности прибора, 
уменьшив ее на двух последующих стадиях обработки. 

b. Волосы могут быть удалены с помощью воска или струны (в 
зависимости от типа волос и степени комфорта пациента). 

 Курс терапии 

Для долгосрочного эффекта сессии терапии должны включать две стадии: 

2.8. Стадия 1 
a. Число сессий – 4 сессии  
b. Интервалы – 1 сессия в неделю 

2.9. Стадия 2 
a. Число сессий – 5-8 сессий 
b. Интервалы – 1 сессия в месяц 

2.10. Профилактика – каждые 1-3 месяца, в зависимости от темпа 
роста волос 
 

3. Общие комментарии / Советы 
3.1. Показания 

Стадия 1 может быть значительно короче, и терапевту следует перейти 
к стадии 2, в случае если налицо сокращение роста волос или волосы 
легко удаляются. 

3.2. Стадия 2 завершается, как только наблюдается значительное снижение 
роста волос, и далее назначается профилактическая терапия в 
соответствии с темпами роста волос (каждые 1-3 месяца). 

3.3. Чтобы следить за ходом лечения, ведите записи стадий терапии, делая 
фотографии и фиксируя число волосяных фолликулов на каждой 
стадии. 

 

 Примечание 

Обязательно производите санитарную обработку оборудования после каждой 
сессии. 
 

 

 Важно 
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 Удаление волос на лице с помощью систем IPL – сложный процесс, 
требующий правильного гормонального баланса и длительной 
профилактической пост-терапии. 

 За счет своей сложности, процесс удаления волос на лице имеет низкие 
статистические показатели успешности. Клиренс волос на лице 
составляет в среднем 65% или менее. 

 Два основных фактора риска при удалении волос на лице: 
o Активация спящих фолликулов, что может привести к 

интенсивному росту волос 
o Может привести к нарушениям пигментации кожи. 

 

 

Протокол по лечению акне 

 

Настоящий протокол включает три раздела: 

1. Рекомендации по осуществлению терапии 

2. Курс терапии 

3. Советы 

 

 Примечание 

 Всегда следуйте инструкции по безопасности, приведенной в 

руководствах пользователя системы. 

 Обсудите с клиентом все противопоказания и проконсультируйте по 

методам профилактической пост-терапии.  

 Начинайте курс только после того, как провели пробные процедуры и 

не наблюдаете отрицательной реакции кожи пациента. 

 

1. Рекомендации по лечению акне 

1.1. Установите нужный уровень плотности потока (от 1 до 5). Оператор 

может постепенно поднимать уровень плотности до достижения 

необходимой реакции кожи пациента. 

1.2. Произведите слабый импульс в области лезии. Пройдитесь вдоль 

области воздействия, производя такие же короткие импульсы. 

1.3. Пройдитесь по пораженной области 2 - 4 раза (в зависимости от 

симптоматики акне), делая 1-2-минутные перерывы между проходами. 

 

 Примечание  
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Прозрачность геля может меняться по мере поглощения света. Если гель 

становится мутным или приобретает молочный оттенок, удалите 

использованный гель и нанесите новый слой. 

 

1.4. По окончании процедуры удалите остатки геля и произведите осмотр 

области воздействия.  

1.5. В случае правильной обработки будет наблюдаться легкое покраснение 

кожи. 

1.6. Далее произведите очистку оборудования. 

 

 

2. Курс терапии 

Улучшение внешнего вида кожи с акне может наблюдаться уже после 

первой сессии, однако чтобы результаты были долговременными и 

эффективными, необходимо провести курс терапии, состоящий из: 

 Число процедур – в среднем 8 процедур (в зависимости от 

симптоматики и индивидуальных результатов пациента) 

 Интервалы – 2 сессии в неделю  

 Профилактика – по необходимости 

 

3. Советы 

Позитивным результатом терапии считается снижение чувствительности 

пустул относительно прикосновений/давления по сравнению со ступенью 

чувствительности до обработки.  
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Протокол фотоэпиляции 

 

Протокол состоит из трех разделов: 

1. Рекомендации по осуществлению терапии 

2. Курс терапии 

3. Советы 

 
 

 

 

Примечание 

 Всегда следуйте инструкции по безопасности, приведенной в 

руководствах пользователя системы. 

 Обсудите с клиентом все противопоказания и проконсультируйте по 

методам профилактической пост-терапии.  

 Начинайте курс только после того, как провели пробные процедуры и 

не наблюдаете отрицательной реакции кожи пациента. 

 

1. Рекомендации по осуществлению эпиляции 

Удаление волос не является единовременным процессом, так как 

определенные гормональные изменения в организме могут стимулировать 

рост новых волосяных фолликулов (например, в случае беременности и 

т.п.). Таким образом, для достижения долгосрочных результатов 

необходимо осуществлять постоянную профилактику.  

 

a. Волосы в области воздействия необходимо сначала сбрить. 

b. Затем установите следующие параметры в соответствии с типом кожи 

пациента: 

 

Тип кожи (см. таблицу I): 

 Светлая (типы I-II по Фицпатрику) 

 Средняя (тип III по Фицпатрику) 

 Смуглая (тип IV по Фицпатрику) 

 

Цвет волос: 

 Светлый (от «рыжеватый блонд» до «рыжий»)  

 Средний (от «каштановый» до «коричневый») 

 Темный (темно-коричневый или черный) 
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Реакция на воздействие 

прямых солнечных лучей 
Типичные характеристики Тип кожи 

Подвержена ожогам, редко 

темнеет на солнце 

Бледная кожа, светлые глаза, 

светлые волосы 
Тип I 

Нормальная 

предрасположенность к ожогам, 

периодически темнеет на солнце 

Светлая кожа, светлые глаза Тип II 

Периодически подвержена 

ожогам, темнеет на солнце 

всегда 

Светлая кожа более темного 

оттенка 
Тип III 

Минимально подвержена ожогам, 

легко темнеет на солнце 
Светло-смуглая кожа Тип IV 

Ожоги маловероятны, темнеет на 

солнце быстро 
Смуглая кожа Тип V 

Ожогам не подвержена, темнеет 

на солнце всегда 
Темно-смуглая или черная кожа Тип VI 

Таблица I: Классификация типов кожи по Фицпатрику 
 

c. Нанесите на область воздействия гель для ультразвуковой терапии. 

d. Пройдитесь по области воздействия, производя импульсы и 

захватывая 10% предыдущего прохода для гарантии покрытия всего 

участка обработки. 
 

 

 Примечание 

Отек / покраснение являются наиболее распространенными побочными 

эффектами, которые можно устранить, обработав область воздействия 

охлаждающей антибактериальной мазью. Такие симптомы являются 

временными и как правило исчезают в течение 24 часов. В случае более 

серьезных симптомов, в частности, нарывов, припухлостей, рубцов или 

депигментации кожного покрова, необходимо обратиться к терапевту. 
 

 

2. Курс терапии 

Для долгосрочного и эффективного результата курс терапии должен 

состоять из: 

a. Курс терапии – 6-10 процедур  

b. Периодичность: в соответствии с таблицей II (см. ниже).  
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Таблица II: Рекомендации по периодичности сессий в зависимости от 

участка тела 

* См. документ CL-020 A: Протокол по удалению волос на лице. 
 

c. Профилактика – 1 процедура каждые ~6 месяцев или по 

необходимости 

3. Советы 

3.1. В апокринных зонах, таких как подмышки и линия бикини, 

рекомендуется произвести два прохода с использованием перекрестной 

траектории. 

3.2. Через две-три недели после терапии рост волос должен замедлиться, и 

пациент будет в состоянии легко вытянуть появившиеся волоски. 

3.3. После первых 3-4 процедур рост волос значительно замедлится, и в 

соответствии с новыми темпами роста волос определяется 

периодичность дальнейших процедур.  

3.4. Периодичность может меняться в течение курса в соответствии с 

индивидуальными результатами пациента. 

3.5. Сессии терапии могут быть длиннее, в зависимости от области 

воздействия, состояния кожи и реакции пациента на воздействие. 

 
 

 Примечание 

 Настоятельно рекомендуем документировать процедуры с использованием 

макро-фотографий (с возможностью подсчета волосяных фолликулов на 

см2 области воздействия), а также общих планов зоны обработки. 

 По окончании каждой сессии не забывайте производить очистку системы и 

замену расходников. 
 

      Часть тела  Рекомендуемая периодичность 

процедур 

Верхняя губа*  1 процедура каждые 4 недели 

Подбородок* 1  процедура каждые 4-6 недель 

Лицо* 1  процедура каждые 4 недели 

Подмышечные 

впадины 

1  процедура каждые 6 недель 

Зона бикини  1  процедура каждые 6 недель 

Спина 1  процедура каждые 8-10 недель 

Ноги 1  процедура каждые 8-10 недель 
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Протокол терапии восстановления кожи (SR-протокол) 

 

Протокол состоит из следующих разделов: 

1. Рекомендации по осуществлению терапии 

2. Особые указания 

2.1. Восстановление кожи 

2.2. Поверхностные венулы (небольшие вены) 

2.3. Пигментация / пигментные пятна от солнечного воздействия 

3. Советы 

 

 Примечание 

 Всегда следуйте инструкции по безопасности, приведенной в 

руководствах пользователя системы. 

 Обсудите с клиентом все противопоказания и проконсультируйте по 

методам профилактической пост-терапии.  

 Начинайте курс только после того, как провели пробные процедуры и 

не наблюдаете отрицательной реакции кожи пациента. 

 

 

1. Рекомендации по терапии восстановления кожи 

Система Trios™ предназначена для процедур фотоомоложения 

поврежденной на солнце и стареющей кожи. Симптоматика включает 

эпидермальные пигментные пятна от воздействия солнца, дисхромию, 

телеангиэктазию, покраснения и розацеа. 

После лечения тон кожи становится более однородным, сияющим, 

улучшается общий внешний вид. 

 

1.1. Установите параметры в соответствии с типом кожи: 

 Светлая (типы I-II по Фицпатрику) 

 Средняя (тип III по Фицпатрику) 

 Смуглая (тип IV по Фицпатрику) 

 

 

Реакция на воздействие 

прямых солнечных лучей 
Типичные характеристики Тип кожи 

Подвержена ожогам, редко Бледная кожа, светлые глаза, Тип I 
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темнеет на солнце светлые волосы 

Нормальная 

предрасположенность к ожогам, 

периодически темнеет на солнце 

Светлая кожа, светлые глаза Тип II 

Периодически подвержена 

ожогам, темнеет на солнце 

всегда 

Светлая кожа более темного 

оттенка 
Тип III 

Минимально подвержена ожогам, 

легко темнеет на солнце 
Светло-смуглая кожа Тип IV 

Ожоги маловероятны, темнеет на 

солнце быстро 
Смуглая кожа Тип V 

Ожогам не подвержена, темнеет 

на солнце всегда 
Темно-смуглая или черная кожа Тип VI 

Таблица I: Классификация типов кожи по Фицпатрику 
 

1.2. Нанесите на область воздействия гель для ультразвуковой терапии. 

1.3. При воздействии импульсами обращайте внимание на реакцию кожи. 

1.4. Интенсивность воздействия можно увеличивать в течение процедуры 

или в последующие сессии, но не более чем на 2 уровня от 

рекомендованных установок.  

1.5. Если кожа пациента реагирует отрицательно (покраснения слишком 

заметны), следует снизить уровень интенсивности на 1 значение.  

1.6. По окончании процедуры удалите остатки геля и осмотрите область 

воздействия на предмет желаемых результатов. 
 

 Примечание 

Смуглая кожа как правило реагирует на воздействие с опозданием. 
 

 

2. Особые указания 

2.1. Мелкие и обычные морщины 

Целевые клетки для борьбы с мелкими и обычными морщинами – клетки 

кожи. Провоцируя микротравмы на коже, аппарат Trios™ стимулирует 

процесс производства новых клеток, улучшая таким образом внешний вид 

кожного покрова. Кроме того, нагрев тканей провоцирует производство 

проколлагена фибробластами. 

2.1.1. Протокол 
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a. Пройдитесь по всей поверхности лица 2 - 4 раза (в зависимости от 

состояния кожи).  

b. Начинайте каждый следующий проход перекрестно предыдущему. 

c. Делайте 1-минутные перерывы между проходами. 
 

 Примечание  

Прозрачность геля может меняться по мере поглощения света. Если гель 

становится мутным или приобретает молочный оттенок, удалите 

использованный гель и нанесите новый слой. 

 

2.1.2. Конечный результат 

Положительный результат характеризуется очевидным однородным 

покраснением области воздействия. 

 

2.1.3. Курс терапии 

Улучшение внешнего вида и текстуры кожи может наблюдаться уже 

после первой сессии, однако чтобы результаты были долговременными 

и эффективными, необходимо провести курс терапии, состоящий из:  

a. Курс терапии – 4-6 процедуры (в зависимости от 

симптоматики) 

b. Периодичность – одна процедура каждые 2-4-недели 

c. Профилактика – одна процедура каждые 3-6 месяцев или по 

необходимости 

 

2.2. Поверхностные венулы 

 

Целью при лечении поверхностных венул являются молекулы гемоглобина. 

Эти хромофоры коагулируют в ответ на поглощенное тепло. В результате 

стенки венул подвергаются фиброзу.  

2.2.1. Протокол 

a. Произведите первичные 3-4 импульса с 5-10-секундыми 

интервалами для проверки реакции кожи. 

b. Продолжайте воздействие 1-2 импульсами на целевую ткань 

до достижения нужного результата. 

c. Делайте 10-15-секундные перерывы между импульсами для 

контроля реакции кожи пациента.  
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 Примечание  

Прозрачность геля может меняться по мере поглощения света. Если гель 

становится мутным или приобретает молочный оттенок, удалите 

использованный гель и нанесите новый слой. 
 

2.2.2. Конечный результат 

Положительный результат при обработке поверхностных вен 

характеризуется: 

 Изменением цвета капилляров  

ИЛИ 

 Легким покраснением в области капилляров  

 

 
 
 

 Примечание 

 Во время процедуры цвет капилляров может измениться на 

белый/сероватый. 

 Одним из показателей эффективного воздействия является потемнение 

капилляров в течение 24 часов. 
 

 

2.2.3. Курс терапии 

a. Курс терапии – 6-8 процедур  

b. Периодичность – 7-10 дней  

c. Профилактика – по необходимости 
 

2.3. Пигментация / пигментные пятна от солнечного воздействия  

Целью лечения пигментных пятен и гиперпигментации являются молекулы 

меланина, присутствующие в высоких концентрациях в коже. 

2.3.1 Протокол 

a. Произведите начальные 3-4 импульса с 5-10-секундными 

интервалами для наблюдения за реакцией кожи. 

b. Уберите манипулятор и подождите 2 минуты для проверки 

изменений цвета кожи в области воздействия. 

c. Продолжайте обработку участка до достижения желаемого 

результата, производя одиночные импульсы с 10-15-

секундными интервалами. 
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2.3.2  Конечный результат 

Желаемый конечный результат при обработке пигментных участков 

характеризуется: 

 Потемнением пигментного пятна (сразу или в течение нескольких 

минут) 

 Изменением цвета по краям пигментного пятна, но не кожи 

вокруг. 
 

 Примечание 

 Прозрачность геля может меняться по мере поглощения света. Если 

гель становится мутным или приобретает молочный оттенок, удалите 

использованный гель и нанесите новый слой. 

 Кожу вокруг пигментного участка следует закрыть белой 

невоспламеняемой наклейкой, чтобы избежать ожогов и 

сконцентрировать энергию на целевом участке кожи. 

 После процедуры кожа на пигментном участке может постепенно 

потемнеть и начать отшелушиваться, что является желаемым 

результатом терапии. 

 Частички кожи не следует отрывать, эксфолиация должна проходить 

естественным образом.  

 

2.3.3 Курс терапии 

a. Курс терапии – 2-4 процедуры  

b. Периодичность – одна процедура каждые 2-3 недели 

c. Профилактика – по необходимости 

 
 

 Примечание 

Сессии терапии могут быть значительно длиннее, в зависимости от области 

воздействия, состояния кожи и реакции пациента. 

 

3. Советы 

1.1. При работе с пациентами, у которых наблюдается высокая степень 

пигментирования, необходимо определить тип кожи такого пациента с 

учетом пигментации. 
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1.2. Обычно поверхностные вены и пигментные пятна имеют тенденцию 

появляться снова через некоторое время, что требует соблюдения 

пациентом профилактических рекомендаций по мере необходимости 

для поддержания результата. 

1.3. Чтобы предотвратить повторное появление пятен, рекомендуется 

проходить ежемесячные профилактические процедуры с 

использованием SR-протокола. Такая процедура является также 

омолаживающей. 

1.4. Настоятельно рекомендуем увлажнить кожу после 

фототерапевтического воздействия и нанести защитное средство с 

высоким SPF-фактором. 

 
 

 Примечание 

 Рекомендуем документировать процесс терапии, делая фотографии 

области воздействия на каждой стадии. 

 По окончании каждой сессии не забывайте производить очистку системы и 

замену расходников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


