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Протокол лечения с применением V-touch Applications 
 

Примечание 
Всегда следуйте инструкции пользователя и инструкции по безопасности, 
детально описанным в руководстве пользователя. 
Убедитесь, что вы учли все возможные противопоказания и обсудили их с 
клиентом, а также порекомендовали ему необходимое последующее 
лечение.  
Тестовые процедуры должны быть выполнены для всех соответствующих 
приложений до начала графика  лечения. 

 
Данный протокол разделен на четыре главных части: 

 Общий протокол лечения 

 Процедура тестирования 

 Протоколы прикладного уровня  (высшего уровня) 

 График лечения 
 

Общий протокол лечения 

 Побрейте волосы в области лечения. 

 Промойте кожу водой с мылом и убедитесь, что кожа абсолютно 
чистая от любых остатков загрязнений.  

 При необходимости примените соответствующее анестезирующее 
средство (только на водной основе, содержащее, по меньшей мере, 
15% активных ингредиентов) на всей области лечения. В конце 
активности анестетика,сотрите излишки средства с поверхности 
кожи салфеткой).  

 Простерилизуйте очищенную кожу в зоне лечения спиртом (не менее 
70% этанола). 

 Откройте запечатанный пакет с насадкой для лечения и подключите 
его к наконечнику. Убедитесь, что насадка закреплена на месте. 

 Примечание 
Насадки предназначены для одноразового использования. 
Не нужно использовать никаких средств в процессе лечения (например, 
ультразвуковой гель или связывающий гель). 

 
 
 



 

 
Клинические документы 

Название документа: Протокол леченияV-touch™ 
Документ No. 

CL-000 

Версия 

A 

Стр.2 of 7 

 
 

Выберите необходимое лечение, нажав клавишу выбора лечения: ST или 
FR лечения (дробные РФ) на экране главного меню. Когда подключен один 
наконечник, выбор другого наконечника будет не доступен . 

 
Выберите необходимую программу лечения (легкую, среднюю или 
глубокую) в соответствии с приложением лечения (раздел 3), нажав на 
сенсорный экран. 
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Установите уровень энергопотребления в соответствии с результатами 
теста. 

 
Нажмите кнопку «режим ожидания», чтобы изменить его. 
Разместите наконечник в полном контакте с кожей перпендикулярно 
поверхности. 
Используйте один импульс, нажав на спусковой крючок наконечника. Только 
один импульс можно использовать за один раз при лечении с FRhandpiece. 
Как только импульс завершен, звуковой сигнал оповещает о завершении 
импульса. Снимите наконечник и передвиньтесь на соседнее место в 
области лечения. Не оставляйте необработанных пространств между 
импульсами и не перекрывайте их.  
Пройдите по обрабатываемой области один раз .  
Очистите наконечник 70%-м раствором спирта с использованием жесткой 
(например, силиконовой) кисти каждые 20 импульсов (система будет 
подавать звуковой сигнал, когда нужна будет очистка) 
Осмотрите обработанную область для желаемого результата: эритема и / 
или отек на области лечения. Отеки обычно появляются в течение 
нескольких минут после проведения лечения. 
В конце процедуры осмотрите обработанные участки, чтобы убедиться, что 
необработанных участков кожи нет. Если они есть, обработайте их, не 
задевая уже обработанные.  
В конце каждого сеанса снимайте насадку и очищайте наконечник в 
соответствии с инструкцией по очистке. 
Используйте смягчающий крем в области лечения. 
Если пациент отмечает жжение или сильное покраснение или какой-либо 
дискомфорт, область можно охладить  следующим способом: охлажденный 
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гель алоэ вера, холодные (не замороженные) пакеты или холодные 
компрессы.  
Если появляются редкие пузыри или язвы на коже, смажьте такие участки 
мягкой мазью гидрокортизона или предписанной мазью с антибиотиком. 
Обычно через 1-3 дня после обработки появляются небольших струпья 
(менее 1 мм в диаметре) и, возможно, будут оставаться в течение 
нескольких дней. Не царапайте и не прикасайтесь к струпьям. Это позволит 
им естественно отпасть. 
Увлажняющий крем можно наносить через несколько часов (~ ½ дня) после 
лечения. 
Макияж можно наносить через 24 часа после лечения .  
Старайтесь не пользоваться мылом на области лечения сутки после 
лечения. 
 
 

Пробная процедура  
До прохождения пациентом сеанса лечения V- touch, на первичной консультации 
нужно провести пробную процедуру. Пробная процедура должна быть выполнена 
в на незаметном участке зоны лечения. Если предстоит обработать несколько 
участков, то и пробную процедуру нужно провести на каждом из них. 
Пробная процедура служит для нескольких целей : 

 Выяснить, подходит ли такое лечение пациенту: 

o Для типов кожи I-III необходимо подождать 1-2 дня до оценки реакции кожи. 

o Для типов кожи IV-VI необходимо подождать 5-7 дней до оценки реакции 

кожи. 

 Предоставить клиенту возможность испытать лечение V-touch. 

 Определить правильные параметры в соответствии с тем, как пациент перенесет 

пробную процедуру. 

 Свести к минимуму возможность негативных последствий. 

 

 

Предостережение 

 Пациенты с типом кожи V-VI могут быть более чувствительны к 

лечению. Должны применяться  более низкие уровни мощности.  

 При лечении азиатского типа кожи, добавляйте один балл по шкале 

Фицпатрика. 

 
Пробные процедуры должны проводиться следующим образом: 

 Для области лица необходимо выполнить тест на задней части шеи. Для области 

тела необходимо выполнить тест на целевой области.  

 Выберете соответствующую программу лечения (легкую, среднюю или глубокую ). 

 Установите мощность на 0.25 Дж. 
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 Сделайте один импульс. Если клиент не почувствовал тепла, повысьте уровень 

мощности на 0,25 Дж  и сделайте дополнительный импульс (не на том же месте). 

 После заметного ощущение тепла, о котором должен сообщить клиент (х Дж), 
сделайте дополнительные 2-3 импульса при той же мощности (х Дж) и настройте 
два дополнительных параметра импульсов на уровень мощности х + 0,25 и х +05 Дж 

на соседнем месте. 

  

 Подождите 10 минут, чтобы дать появиться реакции(эритема и / или отек). 
Желаемая конечная точка для коагуляции / некроза – это эритемы; отек указывает 

на конечную точку абляционной реакции. 

Если конечная точка не появляется, увеличьте радиочастотную мощность 
на 0,25 и дайте дополнительный импульс в соседнее место. Подождите  
еще 10 минут, чтобы появилась  конечная точка. 

 Желаемой конечной точкой для пробных и лечебных процедур (может появиться 
через 24 ч) является появление сетчатого узора, соответствующего электродным 

контактам. 

 
Протокол применения (отработанный) 

 

 

Предостережение 

 Режим "Продвинутый" отображается только для опытных врачей с 
системой знаний, опытом и пониманием различных возможностей и 

клинических результатов продвинутого режима. 
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Выберите режим «Продвинутый». 
Следуйте Руководству по эксплуатации, указанному в таблице  I. 
Выберите программу лечения и длительность импульса в соответствии с 
указаниями в таблице  I. 

 
Выберите уровень мощности по результатам пробной процедуры. 
Включите / выключите функцию "Smart heat" в соответствии с указаниями в 
таблице I. 

Таблица I: Руководство по эксплуатации  

Применение Тип Целевой слой 
Биологическая 
реакция 

Программа 
Пульс 
(мс) 

Мощность 
(Дж) 

Функция 
SH 

Морщины 

легкий (28-35) 
- умеренный 
(35-50) 

Папиллярная 
дерма 

Коагулирующий 
некроз 

средняя 50-70 3-6 Вкл 

повышенный 
(50-60) - 
сильный (65-
70) 

Ретикулярная 
дерма 

Удаление & 
Коагулирующий 
некроз 

глубокая 30-70 3-8 Вкл 

Шрамы и 
растяжки 

Постакне, 
большие 
шрамы, 
Атрофические 
шрамы, 

Ретикулярная 
дерма 

Удаление & 
Коагулирующий 
некроз 

глубокая 
60-
100 

4-8 Выкл 

Поверхностные 
повреждения 
кожи и 
увеличенные 

 
Эпидермис & 
Папиллярная 
дерма 

Удаление & 
Коагулирующий 
некроз 

средняя 30-50 2-7 Вкл 
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График лечения 

 Количество процедур  – 3-4  

 Интервалы – 4-6 недель 

 Поддержание – 1 сеанс терапии каждые 6-12 месяцев, или по мере 
необходимости 

 
Завершение лечения 
Курс лечения завершается, когда результаты становятся удовлетворительными 
для пациента, или по усмотрению оператора. 
 

 Примечание 
Настоятельно рекомендуется документировать процедуры лечения, 
проводя измерения и делая  фотографии области лечения. 
Тщательно очищайте все расходные материалы и приборы после каждой 
процедуры. 

 
 
Все права защищены. © 2013. 
 
Viora оставляет за собой право вносить изменения в протокол лечения по 
необходимости. Практикующий врач несет ответственность за приобретение 
протокола у местного дистрибьютора. 
Никакая часть данного документа не может выпускаться или передаваться 
любыми способами, с помощью электронных устройств или механических, ни для 
каких целей, без получения предварительного письменного разрешения от Viora. 
Копирайтинг или неправильное применение данного документа строго запрещено. 
 
Вы также можете получать необходимую информацию на данном сайте: 
www.vioramed.com 

поры  

Вялость кожи  
Папиллярная 
дерма 

Удаление & 
Коагулирующий 
некроз 

средняя 30-70 2-6 Вкл 

Эпидермальная 
гиперпигментация 

 
Эпидермальные 
& дермальные 
компоненты 

Удаление легкая 10-50 4-10 Выкл 

Сухая кожа  
Папиллярная 
дерма 

Нагревание средняя 
50-
100 

1-4 Вкл 

http://www.vioramed.com/

