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Протокол терапии 

1. Введение 

Наша кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и подкожного слоя. С возрастом кожа, 

особенно вокруг лица, начинает покрываться морщинами, поскольку теряет свою 

естественную способность удерживать влагу, производство новых клеток тормозится и 

дерма теряет эластичность. 

Принцип микродермабразии Pristine™ призван улучшить внешний вид и состояние кожи.  

Аппарат Pristine™ работает как двойной механизм по эксфолиации и вакуумации. Пилинг 

производит поверхностную абляцию, которая механически удаляет наружный слой 

эпидермиса и стимулирует производство новых клеток кожи. Вакуум стимулирует приток 

крови (поставляет кислород и питательные вещества в клетки), восстанавливает коллаген и 

эластин, и стимулирует деятельность лимфатической системы. Таким образом Pristine™ 

воздействует на возрастную кожу тела и лица. Микродермабразия является наиболее 

эффективным средством для поверхностных заболеваний кожи, таких как умеренное 

фотостарение, пигментные пятна, расширенные поры, поверхностные рубцы и прыщи (до 

стадии 3). Кроме того, микродермабразия Pristine™ является эффективным средством 

подготовки к процедурам эстетической косметологии. 
 

 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 процедуры уточните у клиента на предмет аллергии и 

восприимчивости. 

 

2. Общие показания 

2.1. Поместите сменный фильтр в корпус и закрепите его. 

2.2. Очистите кожу области воздействия и вытрите насухо.  

2.3. Выбрав нужную алмазную насадку, присоедините ее к манипулятору. 

2.4. Выберите уровень вакуумации, поместив палец на регулятор манипулятора. 

2.5. Выберите схему обработки кожи лица. 

2.6. Определитесь с начальной точкой обработки, порядком обработки и ожидаемым 

результатом. 
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2.7. Недоминантной рукой оператор может растягивать кожу, обеспечивая плотный 

контакт насадки с поверхностью кожи. 

a. По окончании каждой процедуры фильтр удаляется и утилизируется. 

 

 

3. Протокол терапии  

В этом разделе содержатся показания в отношении следующих зон: 

3.1 Лицо 

3.2 Шея 

3.3 Туловище 

3.4 Лимфатическая система 

 

3.1. Обработка кожи лица (Рисунок 1) 

a. Рекомендуемый уровень вакуумации при обработке кожи лица варьируется в 

диапазоне 0,2- 0,4 [атмосфер] (в зависимости от типа кожи и реакции пациента).  

b. При обработке чувствительных участков, таких как область вокруг глаз, следует 

использовать более низкое значение вакуума. 

c. Двигая манипулятор по выбранной траектории, пройдитесь по области 

воздействия дважды: 

d. Первый проход – обработка от центра лица в направлении лимфатической 

системы. 

e. Второй проход – перекрестно первоначальному. 

f. Используйте наконечник # 3b (125мкм) для тонких линий и области носа. 

Производите обработку короткими движениями. 

 При обработке назальной области оператор может увеличить уровень 

вакуумации. 

g. Используйте наконечник # 2a (100мкм) для области глаз, производя короткие 

движения от центра в стороны. 

 При обработке области вокруг глаз следует снизить уровень вакуумации и 

предупредить пациента о повышенной чувствительности участка. 

h. Продолжительность – 10-20 минут, в зависимости от интенсивности 

воздействия. 

 

3.2. Обработка области шеи (Рисунок 1) 

a. Выберите калибр алмазного наконечника (наконечники # 1S-5S - 75-300 мкм) в 

соответствии с толщиной кожного покрова. 

b. Расположите голову пациента таким образом, чтобы кожа шеи была немного 

натянута. 
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c. При обработке кожи шейного отдела направляйте движения вертикально. 

d. Избегайте воздействия на горло. 

e. Используйте траекторию в направлении от подбородка к груди – это будет 

способствовать выделению лимфы.  

f. Продолжительность – 5-10 минут 

 

Рисунок 1. Схема движений при обработке кожи лица 

 

3.3. Обработка кожи тела (рисунок 2) 

a. Рекомендуемый уровень вакуумации при обработке кожи тела варьируется в 

диапазоне 0,4-0,6 [атмосфер]. 

b. Используйте наконечник # 3d (170мкм) для обработки более обширных зон 

(бедра, живот и ягодицы). 

c. Используйте наконечник # 2c (125мкм) для обработки более узких участков 

(руки, рубцы). 

d. Пройдитесь по области воздействия несколько раз, используя перекрестные 

движения, в направлении от центра вверх и в стороны. 

e. Продолжительность – 10-15 минут для каждого участка 
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Рисунок 2. Схема движений при обработке кожи тела 

 

 

3.4. Лимфатическая система 

a. С помощью аппарата Pristine™ можно осуществлять обработку лимфатической 

системы без использования принципа эксфолиации. 

b. Присоедините наконечник SM к манипулятору. 

c. Установите уровень вакуумации на минимум: ~0,2 [атмосферы]. 

d. Пройдитесь по области лица и декольте в направлении лимфатической системы 

(см. Рисунок 3), используя длинные поглаживающие движения. 

e. В области шеи двигайте манипулятор от подбородка вниз, а в области груди – от 

центра в стороны. 

f. Перейдите к области носа, двигая наконечник вниз и в стороны, вдоль линии 

челюсти.  

g. Далее переходите к обработке области лба, от центра к линии волос. 

h. В направлении от бровей используйте короткие движения вверх, избегая 

чувствительной области век.  

i. Мягкими движениями продолжите обработку под глазами, избегая области 

глазниц. Во избежание засасывания кожи вакуумом натяните ее пальцами 

недоминантной руки. 

j. Используя прямые движения в направлении линии носа, обработайте 

назальную область сверху вниз. 

k. Обработку можно повторить два-три раза, по необходимости. 

l. Продолжительность – 10 минут 
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Рисунок 3. Схема воздействия на лимфатическую систему 

 

 

4. Курс терапии 

 Число процедур – 5-12 сессий (в зависимости от симптоматики). 

 Периодичность – каждые 7-10 дней 

 Профилактика – каждые 6 месяцев 
 

5. Общие комментарии / Советы 

a. Калибрация наконечников варьируется от наиболее агрессивной, 75 мкм (наконечник 

1S) до поверхностной, 300 мкм (наконечник 5S). 

b. Выбирайте тип наконечника в соответствии с толщиной кожного покрова и 

симптоматикой. 

c. Основное внимание следует сосредоточить на проблемных участках (морщины, 

рубцы и пигментные пятна) – здесь будут необходимы дополнительные проходы. 

d. Легкое покраснение является положительной характеристикой эксфолиации, и 

обычно исчезает в течение нескольких часов. 

e. Участки с более толстой кожей следует обрабатывать агрессивнее (необходимы 

дополнительные проходы в области лба, подбородка и носа). 

f. Посоветуйте пациенту избегать воздействия солнечных лучей и нанести на 

обработанную кожу защитное средство с высоким SPF. 

g. Глубина воздействия определяется: калибром наконечника, уровнем интенсивности 

вакуума и числом проходов по области воздействия (наконечники с более крупной 
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текстурой, высокий уровень вакуума и дополнительные проходы обеспечивают более 

глубокий пилинг). 

h. Процедуру PristineTM можно комбинировать с практически любой процедурой 

эстетической косметологии (пилинг, фототерапия, витаминные маски, и пр.). Кроме 

того, она служит прекрасной базой для последующей обработки кожи. 

 
 

 Примечание 

По окончании каждой сессии не забывайте производить очистку системы и замену 

расходников. 

 

 

 


