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Новая технология микроальвеолярной
стимуляции соединительной
ткани: ICOONE®-H
Б. ПАЛМИЕРИ, Д. ЛОДИ, И. КОРРИДОРИ

ICOONE ®-H
–
это
электромеханический
вакуумный медицинский аппарат последнего
поколения,
предназначенный
для
дренирования лимфатической системы тела,
действующего на вакуолярные внутритканевые
пространства
соединительной
ткани
эффективно
удаляя
избыточную
интерстициальную
жидкость.
Основной
принцип действия аппарата – это механическое
воздействие аспирирующими вращающимися
и роликами, расположенными по краям от
вакуумной камеры, расположенной в центре.
Манипулы аппарата мягко захватывает кожную
складку и стимулируют кровообращение в
дермальных и субдермальных
артериовенозных сосудах. Таким образом, можно
выделить
три
механизма
воздействия:
аспирация и давление в роликах, растяжение
кожи и динамическая стимуляция волокон
соединительной ткани центральной камерой, а
также
рефлекторную
нейроваскулярную
стимуляцию
возвратно-поступательными
движениями
ICOONE®-H
в
зоне
обрабатываемых участков.
Наши экспериментальные
исследования
показали ICOONE®-H может быть использован
не
только
в
косметологии
и
эстетической медицине, но также в
лечении
специфических
кожных
заболеваний,
со
склонностью
соединительной ткани к образованию
келоидных
или гипертрофических
рубцов.
После курса лечения ICOONE®-H
достигается положительная динамика в
клинической картине язв и
отеков,
вызванных
лимфостазом
и
нарушением трофики.
Так же отмечается положительный эффект от
применения ICOONE®-H при гипотонии
кишечника, обусловленный рефлекторной
стимуляцией механо-рецепторов кожи.
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Безопасность
прибора
была
достоверно
подтверждена в 100% случаяев. ICOONE®-H
оказывает приятное релаксирующее воздействие
на организм в целом. В заключение, мы
рекомендуем использовать прибор для
коррекции
косметологических
недостатков или в медицинских целях
при заболеваниях соединительной ткани
и нарушениях микроциркуляции, а также
для активизации висцеральных функций
через
нейро-сенсорные
кожные
рецепторы.
Ключевые слова: Хирургические
инструменты – Целлюлит - Массаж.

Введение
Принципы устройства и действия п р и б о р а
ICOONE®-H представлены с целью оценки
диапазона
его
физиотерапевтической
эффективности в клинической практике.
ICOONE®-H – это аппарат, оснащенный
специальными вращающимися и всасывающими
роликами, контактирующими с кожей: основной
RoboSolo с большей площадью контакта (10 с м
× 2 см × 2 цилиндра) и две небольшие
идентичные манипулы для симметричной
обработки, называемые Robotwins
Каждая манипула состоит из двух вращающихся
цилиндров с одинаковыми отверстиями по всей
поверхности, разграничивающими всасывающую
камеру, через которую вместе с валиками
происходит присасывание к участкам кожи.

Благодаря особому механизму передачи
механической
энергии
ICOONE®-H
стимулирует все слои кожи: эпидермис,
дерму и гиподерму. Его действие еще более
эффективно для жировой и мышечной
ткани,
хотя
основная
инновационная
технология направлена на поддержание
эластичности кожи и восстановление её
тургора при целлюлите.
Существенная
разница между ICOONE®-H и устройствами
предыдущего
поколения
–
очевидное
преимущество в лечении патологических
изменений
благодаря
рациональному
и
эргономичному растяжению и натяжению кожи.
Последовательное
воздействие
ритмичного
отрицательного давления на определенные
участки кожи, оказывая влияние на пульсацию
сосудов,
естественно
модулирует
тонкие
окончания симпатической и парасимпатической
нервной системы. В этом заключается подход
рефлексологии,
очень
эффективный
для
механического воздействия и дренирования
лимфы и интерстициальной
жидкости
благодаря вазомоторной реакции сосудов. Это
воздействие подходит не только для эстетической
медицины, но и для лечения скелетно-мышечных
и
висцеральных
расстройств.
Принцип
механизма действия ICOONE®-H – в создании
механического
напряжения
микроальвеолярных вакуолей, сформированных
между коллагеновыми волокнами широко
распространенной мезенхимальной ткани,
которое обеспечивает особое воздействие
через
отверстия
роликов.
Частотная
отрицательная аспирация которых (1180 на
дм2)
активно
стимулирует
соединительную ткань.
Обоснование исследования
Функцией кожи является защита фасции и
мышц,
внутренних органов, сенсорного и
функционального аппарата благодаря наличию
сетчатого слоя и долек жировой ткани.
Коже также свойственна органоспецифичность
в отношении системных биохимических и
нейромедиаторных сигналов. Нарушение водноэлектролитного баланса печени, сердца и почек,
например, частично восполняется кожей.
Кроме того, нервно-мышечные заболевания,
дегенеративные
или
регенеративные
процессы, а также воспаление вызывают
ответные
кожные
реакции.
При
соответствующем воздействии на кожу эти
процессы могут быть обратимыми.

Основной концепцией, которая лежит в
основе
всех
механических
физиотерапевтических приборов, является
ритмичный массаж в направлении от
поверхностных тканей к более глубоким, по
возможности, воспроизводящий гибкость
человеческой
руки,
и
вызывающий
активную или пассивную стимуляцию
кожи. Человеческой руке, однако, не хватает
одной
сугубо
машинной
функции:
вакуумной
аспирации
и
ритмичного
давления. Фактически, человеческая рука
может пощипывать, приподнимать и
растягивать кожу, но у нее нет этой
способности
оказывать
фракционное
ритмичное
воздействие.
Вместе
с
механизацией двух одинаковых роликов,
это действие положительно влияет на
динамику инетрстициальной жидкости. По
сравнению
с
ручным
массажем,
поступательное движение манипул по коже
в полной мере задействует трение, которое
центробежно продвигает застоявшуюся под
действием силы тяжести промежуточную
лимфатическую
жидкость
методом
вакуумной аспирации.
Руководствуясь комплексным подходом к
обоснованию метода, мы рассмотрели ряд
конкретных
протоколов
со
схемами
лечения различных заболеваний кожи и
внутренних органов.
Нами также проводилось лечение
фиброзной
панникулопатии
жировой
ткани в области живота и верхней части
бедра
согласно
особому
протоколу,
составленному с учетом объективных и
субъективных критериев оценки.
Материал и методы
После получения маркировки СЕ и
подтверждения соответствия стандартам
безопасности, были набраны добровольцы
для проведения исследования, которые
дали
предварительное
устное
информированное согласие.
Основной
целью
исследования
является
установление
безопасности
и
эффективности
прибора
согласно
требованиям
производителя (данный
прибор доступен на рынке для применения
в
косметологии
в
соответствии
с
принятыми правилами и не требует
согласования в этическом комитете).

Сосудистые нарушения при лимфедеме
Группу
составили
пациенты
с
проблемами вен нижних конечностей,
нарушениями
оттока
лимфы
и
трофическими язвами.
Язвы пациентов с венозной недостаточностью

2

Площадь поражения (см )

Были выбраны по десять случаев в каждую
группу.
Критериями
исключения
были:
геморрагический
диатез,
ятрогенно
или
патологически
обусловленные
нарушения
свертываемости крови
(МНО выше 2,5),
выраженная сердечная недостаточность с
нарушением баланса жидкости, почечная
недостаточность и экссудативные иммунноаллергические
кожные
заболевания.
Допускалось
назначение
следующих
лекарств:
гипотензивных
средств
(за
исключением мочегонных), антибиотиков и
препаратов,
применяемых
при
дислипидемии.
Контрацептивные средства, препараты
от ожирения, флеботропные средства, бетаблокаторы и местные средства, такие как
кремы, мази и линименты, искажающие
объективную
оценку
эффективности
применения ICOONE®-H, были отменены,
по крайней мере, за 4 недели до начала
лечения. В каждой группе пациентов
лечение проводилось по специальной
программе, предлагаемой производителем,
которая предусматривала 10 курсов по два
раза в неделю, с последующей оценкой
результатов
лечения
для
принятия
окончательного
решения.

Кожные язвы
До обработки язвы

После обработки язвы

Рисунок
1.— Развитие язвенного поражения
пациентов с венозной недостаточностью после
обработки с помощью ICOONE®-H.

ТАБЛИЦА I.—Пациенты с венозной недостаточностью и язвенными поражениями, прошедшие лечение
ICOONE.
Пациент

Возраст

Патология

До лечения
Поражение после лечения
поражение (cm) поражение
(cm)

C. A.

84
Венознолимфатическая недостаточность с
трофической язвой на правой
нижней конечности

0,8

0,06

G. A.

74
Трофическое
поражение
правой
нижней
конечности с серьезной мышечной
и кожной атрофией лодыжки
после
перенесенного
остеомиелита
и
лечения
цинковым
чулком

5

3

M. G.

74
Язва в нижней трети
голени смешанной венознолимфатической этиологии

2,34

0,7

A. M. G.

62 Язва с дисхромией кожи и
периферической
венозной
недостаточностью на правой
лодыжке пациента

0,12

0,04

R. L.

66

Венозная язва в дистальной
трети большеберцовой кости

0,48

0,16

Примечания

Боль: до: 4, после: 1; скованность в
лодыжке: до: 4, после: 2; о т е к : до: 5,
после: 2; динамика в заживлении язв и
образование
грануляционной
ткани,
снижение
лимфатического
отека;
субъективная оценка: отлично (5)

Боль: до: 5, после: 3; скованность в
лодыжке: до 5, после 3; о т е к : до: 2,
после: 1; пониженное кровотечение
и закупорка от застоя; субъективная
оценка: отлично (5)

Отек кожи: до: 4, после: 2; боль: до: 5,
после 4; скованность в лодыжке: до: 5,
после:
3;
субъективная
оценка:
отлично (5)
Боль: до: 4, после: 1; скованность: до: 4,
после: 1; субъективная оценка:
отлично (5)

Флогоз: до: 3, после: 2; отек лодыжки
до: 20, после: 17; боль: до: 5, после:

ТАБЛИЦА II.—Пациенты с венозной недостаточностью или лимфатическими отеками с
отеками, затрагивающими нижние конечности, прошедшие лечение ICOONE®-H.
Пациент

Возраст

Патология

До лечения

После лечения

Примечания

поражение (cm) поражение
(cm)

P. E. (1)

P. E. (2)

S. P.

T. C.

отлично (5)
39

39

45

68

56
Di C. A.

S. G.

76
75

F. D.

Венозно-лимфатич. с флебо20
лимфатич. отеком,
усиливающимся при неудобном
положении тела
Венозно-лимфатич. с флебо16
лимфатич. отеком,
усиливающимся при неудобном
положении тела
Исход тромбофлебита
19
левой нижней конечности, закупорка вен
конечности и трофические
изменения (дисхромия, кератоз и
зуд)
Венозно-лимфатическая недостаточность, 24
после безуспешного применения
внутривенной лазерной терапии
(EVLT) (лимфатический отек, боль и
функциональные ограничения)
Кардиопатия, ранее вальвулотомия 16
с венозной недостаточностью,
оказывающей более выраженное
влияние на нижнюю конечность
Лимфатический отек, усугубляющий
16
полиневропатию
Лимфатическая недостаточность, влияющая 22
на нижние конечности, пастозность,

84

Лимфатическая недостаточность, задержка 23
воды, отеки, влияющие на нижние
конечности

84

Лимфатическая недостаточность, задержка 21
воды, отеки, в том числе нижних
конечностей

55

Гипертония, задержка воды,
лимфатический отек

20

D. T. (1)

55

Гипертония, задержка воды,
лимфатический отек

19

D. T. (2)

34

Идиопатич. лимфатический отек

16

V. U. (1)

34

Идиопатич. лимфатический отек

18

V. U. (2)

85 Периферическая венозная
недостаточность и кардиопатия

24

B. P. (1)

85

Периферическая венозная
недостаточность и кардиопатия

22

B. P. (2)

54

Ожирение, гиперкапния, пиквикский 29
синдром, лимфатический отек, в том
числе нижних конечностей.

A. M. (1)

14

Тяжесть: до: 5, после: 3; скованность в
5, после:
3;
суставах: до:
субъективная оценка: отлично (5)

18

Дисхромия: до: 5, после 3; кератоз:
до: 5, после: 2; зуд: до: 4, после: 2;
субъективная оценка: хорошо (4)

21

Дисхромия: до: 4, после: 3; боль: до:
5, после: 2; субъективная оценка:
хорошо (4)

14

Дисхромия: до: 4, после: 2; дискератоз:
до: 5, после: 3; боль: до: 4, после:
2; субъективная оценка: хорошо (4)

14

Судороги: до: 5, после: 3; боль: до:
5, после: 2; субъективная оценка:
хорошо (4)

20

Боль: до: 5, после 3; претибиальная
периостальная боль: до: 5, после: 3;
субъективная оценка: хорошо (3)

20

Зуд: до: 5, после: 2; скованность в
суставах до: 4, после: 1; гнойник:
до:
5, после:
2; субъективная
оценка: отлично (5)
Зуд: до: 5, после: 2; жесткость
лодыжки: до: 4, после: 1; гнойник:
до:
5, после:
2; субъективная
оценка: отлично (5)
Зуд: до: 5, после: 3; боль: до: 3, после:
2; оценка: хорошо (4)

17

A. M. (2)

17

16

Зуд: до: 5, после: 3; боль: до: 3, после:
2; оценка: хорошо (4)

14

Скованность: до: 5, после: 3; зуд: до:
4, после: 2; субъективная оценка:
отлично (5)
Скованность: до: 5, после: 3; зуд: до:
4, после: 2; субъективная оценка:
отлично (5)
Боль: до: 4, после: 2; скованность
до:
4, после:
2; субъективная
оценка: хорошо (4)
Боль: до: 4, после: 2; жесткость: до:
4, после: 2; субъективная оценка:
хорошо (4)
Скованность : до: 5, после: 3; зуд: до:
5, после: 3; субъективная оценка:
хорошо (4)

14

21

19

24

T. D. (1)
18

Тяжесть: до:
5,
после:
3;
скованность в суставах: до: 5,
после: 3; субъективная оценка:

ТАБЛИЦА II.—Пациенты с венозной недостаточностью или лимфедемой, с отеками нижних
конечностей, прошедшие лечение ICOONE®-H. (Продолжение)
Пациент Возраст
54

39

76

76

58

Патология

До лечения
п
о
Ожирение, гиперкапния, пиквикский
26
р
синдром, лимфатический отек, а
ж
затрагивающий нижние конечности
е
Лимфатическая недостаточность,
19
н
затрагивающая правую нижнюю
и
конечность, лодыжку и ступню из-за
е

плохо объединенного
многофрагментарного перелома (с
Лимфатический отек, влияющий
м 19
)
на нижние конечности,
печеночное ожирение, гипертония
Лимфатический отек, влияющий на п 20
нижние конечности, печеночное
о
р
ожирение, гипертония
Результат сафенэктомии слева, а
20
ж
лимфатический отек левой е
лодыжки
н

После лечения

Примечания

22

Жесткость: до: 5, после: 3; зуд: до: 5,
после:
3; субъективная оценка:
хорошо (4)
16
Мозоль на подошвенной
поверхности: до: 5, после
2; боль: до: 5, после: 2;
субъективная оценка: хорошо (4)
16

18

17

Зуд: до: 5, после: 3; жесткость: до: 5,
после:
2; субъективная оценка:
отлично (5)
Зуд: до: 5, после: 3; жесткость: до: 5,
после:
2; субъективная оценка:
отлично (5)
Жесткость: до: 4, после: 2; зуд: до: 4,
после: 2; боль: до: 4, после: 0;
субъективная оценка: отлично (5)

и
е
(
с

Диаметр голени (см)

Отеки нижних конечностей из-за периферической
венозной недостаточности и лимфатических отеков

Диаметр до
лечения
нижней
конечности
Диаметр
после
лечения
нижней
конечности

Отечные конечности

Рисунок 2.— Динамика отеков нижних конечностей пациентов с венозной
недостаточностью или лимфатическими отеками, после лечения ICOONE®-H.

Протокол
предусматривал
измерение
и
описание морфофункционального состояния
конечностей с помощью доплерографии,
проводимой в течение трех предшествующих
месяцев; 20-минутное воздействие на нижние
конечности по программе ICOONE®-H,
включающей продольные и круговые
движения по всей зоне поражения. На
заключительном этапе лечения пациентам
выдавали анкету для получения субъективной
оценки (ощущение улучшения, уменьшение

парестезии, припухлости и цианоза) и
проводили
сравнительное
измерение
показателей соответствующей области до и
после лечения, измерение складок кожи и
оценку эффективности.

Лечение лимфостаза: целью является дренаж
и уменьшение отека.
ТАБЛИЦА III.—Программа настройки
ICOONE®-H для лечения лимфатических
отеков.
Программа
— манипулы Robotwins
— 2 Гц - 10 РВ- 2 gripp

Целью

лечения

недостаточности
стимуляция и дренаж
нарушенной функцией вен.

Рисунок 3 (A-B-С) Направления движения манипул
для обеспечения оптимального дренирования.
верхних конечностей. Для рук и предплечья: (1)
нисходящие
поперечные
движения
в
дистально-проксимальном
направлении;
(2)
продольное восходящие движения в дистальнопроксимальном направлении. От руки к плечу:
(3) продольное восходящее направление.

венозной

является
ткани с

ТАБЛИЦА IV.—Программа настройки ICOONE®H для проведения лечения лимфостаза,
вызванного венозной недостаточностью.
Программа
— манипулы Robotwins
— 11 Гц - 10 RW - 2
gripp

Рисунок
4.—Направления
движений
для
осуществления
лимфодренажа
нижних
конечностей. Манипулы двигаются поперечно вдоль
внутренней и внешней поверхности бедра.

Запоры
Улучшение работы пищеварительного тракта
было изучено в группе пациентов, страдающих
идиопатическими запорами без обструктивной
патологии, геморроя, синдрома опущения
промежности, анальных трещин и других ранее
обнаруженных нервно-мышечных поражений
гладкой мускулатуры в анамнезе. Большинство
пациентов составляли женщины в возрасте от 20
до 55 лет с длительными запорами в анамнезе
(стул с частотой один раз в 5-7 дней,
невозможность самостоятельного опорожнения
кишечника,
необходимость
применения
слабительных, суппозиториев или микроклизм,
используемых в недавнем прошлом (в течение
последних 6 месяцев); контрастные клизмы или
анализ пассажа кишечного содержимого через
подвздошную
кишку,
дефекография,
ректоскопия с анальной манометрией оказались
в пределах нормы. Пациенты отказались от
приема
слабительных,
желчегонных
и
прокинетических пищеварительных ферментов.
В диету были включены стандартные смеси
волокон из фруктов и овощей, в дополнение
к соответствующей диете, сбалансированной
по содержанию белков, жиров и углеводов.
Лечение начиналось в области эпигастрия и в
проекции дуоденальной области (10 минут) для
рефлекторной стимуляции гастро-дуоденальный
зоны. Стимуляция области толстой кишки в
каудокраниальном направлении, начиная с

правой
подвздошной
области
распространяясь
на
поперечную
ободочную,
сигмовидную и прямую
кишки.
Учитывалась недельная частота стула,
включая наличие позывов на дефекацию, а
также объем и качество стула.
Результаты считались отличными (3), если
естественный стул был получен хотя бы три
раза в неделю; хорошими (2) при опорожнении
дважды в неделю; удовлетворительными (1) при
достижении некоторого облегчения после
дефекации, и плохими (0), если стул отмечается
один раз в неделю с некоторыми улучшениями,
по сравнению с предыдущей ситуацией.

Пациенты
положительно
оценивали
результаты лечения, начиная с третьего сеанса, и
отмечали меньшее вздутие живота, больший
тонус мышц брюшного стенки и более
выраженное урчание в животе после приема
пищи. Ежедневный стул восстановился у двух
пациентов, с частотой один раз за 3 дня – у 4,
один раз за 4 дня – у 2 пациентов, и у 2
пациентов – без изменений
Результаты лечения запоров: улучшение
пассажа
кишечного
содержимого,
расслабление
диафрагмы
и
функциональная активизация работы
внутренних органов.

Выбранные пациенты с констипацией
ТАБЛИЦА V.—Пациенты с констипацией, прошедшие лечение ICOONE.
Пациент Возраст

Патология

До лечения После лечения
поражение (cm)
поражение

Примечания

N.

29

Упорные запоры у пациента после
перенесенной гемиколэктомии

0.5

3

Субъективная оценка: отлично (3)

F. G.

62

Идиопатические запоры

0,5

2

Z. G.

59

Запоры в постменопаузе

0,5

2

Субъективная оценка: отлично
(3)
Субъективная оценка: хорошо (2)

M. M.

72

Недавнее появление запоров у
пациента с долихосигмой

0.5

1

Субъективная оценка: удовл. (1)

M. E.

30

Атонические запоры на фоне
полиурии

0,5

2,5

Субъективная оценка: хорошо (2)

T. G.

62

Запоры на фоне диабетической
невропатии

0.5

1

Субъективная оценка: удовл. (1)

D. C.

60

Запоры из-за сниженной
физической активности

0.5

3

Субъективная оценка: хорошо (2)

C. E.

56

0.5

2

Субъективная оценка: отлично (3)

Z. V.

62

0.5

3

Оценка: хорошо
(2
также
характерный для оперированной
брюшной полости)

C. V.

Запоры у больного гипотиреозом,
проходящего органотерапию
Запоры после недавно
перенесенной гистерэктомии
(операции по удалению матки)

84 Запоры у больного астмой,
проходящего стероидное лечение

0,5

3

Благоприятно действует на кожу и
глубоких
мышцы
(больший тонус и укрепление
мышц брюшного пресса); субъективная
оценка: хорошо (2)

Запоры

Рисунок 5.— Восстановление перистальтики кишечника у пациентов, проходящих лечение ICOONE®-H.

Частота стула в неделю до лечения
Частота стула в неделю после лечения

.
ТАБЛИЦА VI.—Программа настройки ICOONE®-H
для лечения констипации.
Программа
— манипулы Robotwins
— 9 Гц - 9 RW - 3 gripp

Рисунок
6.— Направление движений манипул для
обеспечения кишечного пассажа и лечения запоров.
Медленные, мягкие, пульсирующие движения слева и
справа от пупка; выполняйте массаж W-образными
движениями по часовой стрелке.

Рубцы и ожоги с ретракцией
Лечение проходили 10 пациентов группы с
ожогами 2 и 3 степени, а также келоидами,
образующими гипертрофированные рубцы.
Выбирались параметры оценки: зуд и жжение
в области гипертрофированных рубцов, а
также скованность при сгибании/растяжении
конечностей до проведения курса лечения и
после его окончания в области стянутых
шрамов (показатели подвижности суставов
измерялись специальным гониометром до и
после лечения).
До и после лечения пациенты заполняли
анкеты с указанием симптомов, изменений,
которые затем оценивались одним и тем же
врачом
на
соответствие
объективным
критериям.

Пациенты с рубцующимися ранами
ТАБЛИЦА VII.—Пациенты с рубцами проходившие лечение с помощью ICOONE.
Пациент Возраст

Патология

До лечения После лечения
поражение (см) поражение
(cm)

Примечания

L. N.

66

Гипертрофический рубец как осложнение
стернотомии
5

3

Боль: до: 3, после: 1; зуд: до: 5,
после: 2; субъективная оценка:
отлично (5)

G. F.

58

Гипертрофический рубец в правом
5
подреберье после раневой инфекции

3

Зуд: до: 5, после: 3; боль: до: 2,
после: 0; субъективная оценка:
отлично (5)

F. L.

45

Результат ампутации стопы и
6
стягивающаяся рана на тыльной
поверхности стопы и лодыжке с отеком

3

B. L.

40

Гипертрофический рубец на левой ноге5
после множественного перелома

M. A.

52

Ретроаурикулярная рана от
5
холестеатомы сосцевидного отростка, с
болью, ощущением скованности и зудом

M. ML.

62

Сокращение шрама от тиреоидэктомии и 5
функциональным ограничением шеи

3
Ретракция: до: 5, после 3; гипокинезия
шеи: до: 5, после: 3; субъективная оценка:
отлично (4)

I.

35

Суборбитальная рана от пореза на лице, 4
со стягивающимся шрамом и лагофтальмом

2

43

Результат блефаропластики с
неравномерной резекцией кожи
нижнего века

F. E.

5

3

Субъективная оценка: отлично (5)

2

Субъективная оценка: отлично (5)

2

Субъективная оценка: хорошо (4)
Субъективная оценка: хорошо (4)

Шрамы с ретракцией (см. Таблицу VIII)

Выраженность симптомов

Шрамы

Субъективная оценка: отлично (5)

Пациент
Оценка симптомов до лечения
Оценка симптомов после лечения
. Рисунок 7.—A) Регрессия симптомов шрама у пациентов,
прошедших лечение ICOONE®-H.

Пациент
Угол расширения до лечения
Угол расширения после лечения
Рисунок 8. — Восстановление
эластичности у пациентов со
стягивающим шрамом, прошедшим
лечение ICOONE®-H.

.ТАБЛИЦА VIII.—Пациенты со шрамами и сниженной эластичностью, прошедшие лечение ICOONE.
Пациент Возраст

64
Шрам от протеза бедра с
ретракцией
(трудность
в
выпрямлении правой нижней
конечности)

B. S.

R. P.

Патология

До лечения После лечения
поражение (cm)
поражение

160

180

Субъективная оценка: хорошо (4)

160

175

Субъективная оценка: хорошо (4)

39

Шрам от ожога на правом колене с
сильной ретракцией

M. G.

39

Травма лодыжки и нарушение
подвижности

10

18

C. C.

42

Ожог правого указательного
пальца с анкилозом третьей
фаланги:
после
сгибания
трудно распрямить палец

9

140

ТАБЛИЦА IX.—Программа
настройки ICOONE®-H для лечения
шрамов с ретракцией.
Программа
Этап 1
— манипулы Robotwins
— 9 Гц - 6 RW - 3 gripp
Этап 2
— манипула Robotwin
- Novaskin
— 7 Гц - 5 RW

Рисунок 9. Направление движений
манипул : с помощью манипул
выполните массаж вдоль рубца, и
расходящиеся движения с обеих
сторон от него.

ТАБЛИЦА X.—Программа
настройки ICOONE®-H для
лечения ожогов.
Программа
— манипулы Robotwins
— 9 Гц - 6 RW - 2 gripp

Рисунок 10. — Направление движений
манипул для уменьшения воспаления,
боли, отека при свежем ожоге
нежные спокойные расходящееся по
краю рубца.
В области застарелых ожогов движения
в шахматном порядке
с медленным
покачиванием, помпажем.

Примечания

Субъективная оценка: отлично (5)
Субъективная оценка: хорошо (4)

20ICOONE
женщин
было
®-H в возрасте от 16 до 58 лет
включено в группу лечения целлюлита с
помощью ICOONE®-H. У большинства из них
вес превышал норму и имели вторую степень
ожирения (35), индекс массы тела (ИМТ) 25 - 35.
Стандартной
функциональной
диеты
с
ограничением
калорий
и
физической
активностью для них не требовалось ввиду
необходимости оценить влияние ICOONE®-H на
уменьшение объемов тела. Измерения проводились
на уровне верхних передних подвздошных остей и
бедер, принимая в качестве контроля простой
ручной массаж бедра в течение 15 минут с
помощью Somatoline

Субъективная
оценка
результатов
PALMIERI
проводилась по следующим параметрам
(диапазон оценки: 0 - 5 баллов): боль,
наличие «апельсиновой корки», мягкость и
эластичность кожи до и после лечения.
Результаты измерения окружности тела, в
свою очередь, повторно оценивались и для
случая предполагаемого при этом снижения
веса; в случае снижения веса эффекты были
бы выражены в большей мере, что
подтверждают
исследования
по
систематическому восстановлению фигуры и
локальным импедансометрическим тестам.

ТАБЛИЦА XI. — Пациенты с целлюлитом, проходившие лечение ICOONE.
Пациенты
(ICOONE)

Воз
раст

Локализация
целлюлита

T. E.
V. F.
G. E.
A. A.
B. C.
D. A.
C. S.
M. R.
V. E.
R. L.
S. M.
A. A.
M. M.
C. E.
C. R.
S. G.
A. R.
V. L.
C. V.
G. A.

35
58
50
56
65
58
56
42
52
56
45
40
42
64
66
62
46
50
49
42

Бедра
Живот, пупок
Бедра
Ягодицы
Живот, пупок
Бедра
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Бедра
Бедра
Живот, пупок
Бедра
Бедра

До лечения
окружность (см)

60
88
59
100
81
63
79
76
83
89
95
87
83
84
75
56
59
80
57
58

После лечения
окружность(см)

56
84
54
96
76
60
74
72
80
84
92
84
80
81
70
53
55
78
55
54

Разница в
окружности
(см)

4
4
5
4
5
3
5
4
3
5
3
3
3
3
5
3
4
2
2
4

Целлюлит

Окружность До
лечения
Окружность после
лечения

Рисунок 11. — Уменьшение целлюлита после лечения ICOONE®-H

ICOONE ®-H

PALMIERI

.

ТАБЛИЦА XII
Программа настройки ICOONE-H для лечения целлюлита
Программа
— манипулы Robotwins
— 12 Гц - 10 RW - 2 gripp
— Robosolo после 6 мес.
Рисунок 12. – Направление движений манипул для лечения
целлюлита. Поперчные и продольные восходящее-нисходящие
движения.

ТАБЛИЦА III. — Пациенты с целлюлитом, прошедшие лечение Somatoline.
Пациенты
(Somatoline)

Воз
раст

C. P.
D. F.
M. L.
P. A.
L. N.
R. T.
D. G.
S. Q.
C. Z.
F. L.
G. V.
E. I.
T. R.
O. F.
S. P.
I. M.
N. G.
F. R
D. O.
S. C.

41
48
50
45
62
59
51
56
39
47
50
47
58
48
46
52
57
48
46
50

Локализация
целлюлита

Бедра
Живот, пупок
Бедра
Бедра
Живот, пупок
Ягодицы
Живот, пупок
Бедра
Живот, пупок
Ягодицы
Живот, пупок
Бедра
Бедра
Живот, пупок
Живот, пупок
Живот, пупок
Ягодицы
Живот, пупок
Бедра
Бедра

До лечения
окружность
(см)

61
78
68
59
84
99
102
63
89
98
81
68
65
90
86
100
104
96
62
70

После лечения
окружность
(см)

60
76
68
58
83
98
100
62
89
97
80
67
64
89
86
98
103
95
61
69

Разница в
окружности
(см)

1
2
0
1
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1

Окружность
до лечения
Окружность
после
лечения

ICOONE ®-H

PALMIERI

Статистическое
эффективности лечения
помощью ICOONE®-H

обоснование
целлюлита с

С целью оценки статистической значимости
эффективности лечения целлюлита с помощью
ICOONE®-H
в
качестве
контрольного
исследования рассматривалось назначение
Somatoline. Был проведен вариационный
анализ (однофакторный дисперсионный
анализ (ANOVA)). Сравнение величины
обхвата тела в двух группах показало
выраженное
различие
между
этими
способами
лечения:
Показано,
что
ICOONE ®-H при целлюлите действует
эффективнее Somatoline, обеспечивая более
выраженное уменьшение обхвата каждой
обрабатываемой зоны. Вариационный анализ
подтвердил статистически значимое различие
в эффективности двух методов (p-значение
<0,05; F расчетное > F крит.).
Результаты
В настоящем предварительном исследовании
на основе простой открытой модели доказана
эффективность ICOONE®-H в лечении
каждого из рассмотренных
заболеваний.
Механизм действия прибора основан на
улучшении микроциркуляции и рефлекторном
воздействии через рецепторы кожи, активации
работы
ферментов
и
лейкоцитов
для
восстановления рубцов (включая старые шрамы,
предусматривающие
функциональную
гидратацию, но также, возможно, задействующие
сложные
и
глубокие
нейроваскулярные
механизмы). Гибкая модуляция триггерных точек
кожи приводит к исключительным изменениям,
влияющим на способность к деформации,
упругости и эластичности мягких тканей,
особенно, когда последние утратили их в связи с
дистрофией или дегенерацией, вызванные ранее
существующими патологиями.

субъективных
факторов,
связанных
с
процедурой: во-первых, полностью исключены
ошибки
из-за
недостаточных
навыков
специалиста при выполнении ручного массажа,
что позволяет получать вполне определенные
протоколы с возможностью последующего
сравнения и проведения многоцентровых
экспериментальных
исследований.
Фактически рука оператора только должна
следовать за манипулой, когда она продвигается
по телу, без необходимости прилагать усилия.
Таким образом, субъективная предвзятость
способностей оператора исключаются, а все
результаты
относятся
к
биологическим
реакционным способностям пациента.
Интересная
особенность
ICOONE
–
способность активной аспирации кожной складки
при
помощи
вращающихся
роликов
с
микроотверстиями и центральной камеры между
ними (см. схему) – имеет решающее значение
для эффективности лечения. Сочетанное
всасывающе-давящее
воздействие,
не
свойственное предыдущим технологиям, является
качественно
новой
отличительной
особенностью
прибора.
Фактически,
аспирационный
эффект
от
манипул
распространяется
через
эластические
и
коллагеновые
волокна
кожи
и
подкожножировой
клетчатки
глубже,
обеспечивая большую площадь охвата и
пролонгированность
воздействия.
Что
увеличивает эффективность лимфооттока и
микроциркуляции по всей площади воздействия
ICOONE®-H. По этой причине, массаж
ICOONE®-H очень приятен и восстанавливает
эластичность и тонус кожи.

Обсуждение
Показаниями к этому исследованию являются
данные объективного осмотра (рубцовые
изменения, запоры, флебит с лимфоэдемой и
пр.), наряду с другими возможными показаниями
к применению, относящимися к эстетической
медицине, такие как целлюлит и пр.
Особый успех, достигнутый с помощью
ICOONE®- H, стал возможен благодаря
исключению
многих
отклонений
из-за

Рисунок 14. — Схема аспирации отверстиями в
роликах ICOONE.
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Инструмент выполняет вакуумную аспирацию
через микроотверстия на вращающихся валиками
и через центральную камеру
манипулы.
посредством
ритмичного
механического
аспирации и давления, оказывая установленную
выгоду на макро- и микроциркуляцию.
Другая примечательная особенность лечения,
которую следует отметить, – это эффективность
ICOONE®-H в лечении поясничной ишиалгии,
эпикондилита, периартрита плечевого сустава
(“замороженное плечо”) и пр. Во всех этих
случаях массаж с помощью ICOONE®-H
приводит к умеренно выраженному результату.
Это
означает,
что
аспирация
через
микроотверстия
стимулирует
также
субэпидермальные болевые рецепторы, с
восприятием боли. Однако через несколько
часов после лечения следует значительное
облегчение и релаксация болевых зон, которые
обрабатывались,
вызывая
долгосрочный
противовоспалительный эффект.
В любом случае, доказано, что ICOONE®-H
вызывает растяжение и повышает эластичность
гипертрофированного рубца соединительной
ткани, восстанавливая ее форму. Это также
наблюдалось и для измененной фиброзножировой ткани при целлюлите. ICOONE®-H –
это идеальный инструмент для восстановления зон,
которые недавно были подвержены липосакции, с
непревзойденными
показателями восстановления
коллагеновых волокон и более упорядоченной
организации сети.

Заключение
Мы
пришли
к
заключению
о
целесообразности применения данного аппарата в
косметологической и медицинской практике,
особенно при уходе за нижними конечностями,
ожогах или хирургических шрамах, потере
мышечного тонуса в области с функциональными
нарушениями организма и кожи. Использование
ICOONE®-H доказало эффективность не только
в лечении целлюлита, но и некоторых видов
патологии кожи абсолютно безопасным способом,
и подтверждает гипотезу, что механизмы действия
не сводятся лишь к передаче механического
напряжения на кожу и подкожные ткани, но также
включают более тонкое взаимодействие с
химическими
медиаторами,
влияние
на
сократительную способность, клеточные функции
и транспорт между сосудистым просветом и
промежуточной тканью.
Несмотря на то, что в основу исследования
было положен простой и открытый

принцип, в связи со сложностью отбора
сопоставимых пациентов в однородную
группу, большинство пациентов были
довольны результатами лечения и давали им
высокую
оценку,
даже
в
случае
неоднозначных клинических результатов
(например, при лимфатических отеках). С
субъективных оценок пациентов механизм
воздействия ICOONE приятно воспринимается,
пациенты ощущают изменения в коже и под ней.
Эти изменения оказывает положительное
влияние на качество жизни. Однако объективные
результаты, достигнутые с применением данной
технологии, исключают эффект плацебо
ICOONE®- H. Более сложные последующие
испытания
позволят
определить
дополнительные
ниши
эффективного
использования ICOONE®-H.
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