
ФРА К Ц ИОННЫЙ RF-Т ЕРМОЛИЗ

АБСТРАКТ
В статье приведены современные представления о микроигольчатой RF-технологии. В отличие от неинвазивных 

фракционных RF-устройств, электроды которых располагаются на поверхности кожи, игольчатые электроды 

фракционной RF-манипулы вводятся непосредственно в кожу. Это позволяет прогревать глубокие ткани, не 

опасаясь перегрева рогового слоя и возникновения ожогов. Автор приводит 2 клинических случая коррекции 

возрастных изменений с помощью фракционного микроигольчатого RF-лифтинга.
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Технология RF-лифтинга основана на контролируе-

мом нагревании тканей с помощью радиочастотной 

энергии (Radiofrequency, RF). Прохождение тока через те 

структуры, которые содержат малое количество воды 

с растворенными в ней электролитами (т.е. с высоким 

сопротивлением), приводит к их нагреванию. К таким 

структурам относится соединительнотканный каркас 

дермы, межуточное (межклеточное) вещество дермы, 

жировая ткань. Повышение температуры в дермальном 

слое активирует работу фибробластов, обусловливает 

сокращение и синтез новых коллагеновых волокон, что 

приводит к уплотнению и подтяжке кожи [1, 2]. 

В последнее время большую популярность полу-

чила технология фракционного микроигольчатого 

RF-лифтинга. В отличие от неинвазивных фракционных 

RF-устройств, электроды которых располагаются на 

поверхности кожи, игольчатые электроды фракционной 

RF-манипулы вводятся непосредственно в кожу. Это 

позволяет более интенсивно прогревать глубокие ткани, 

не опасаясь перегрева рогового слоя и возникновения 

ожогов. В итоге температура дермальных структур, 

прилегающих к кончикам игольчатых электродов, может 

Омоложение кожи методом микроигольчатого RF-воздействия достигается за счет 

прогревания глубоких слоев кожи электрическим током. Роль электродов выполняют иглы.
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достигать 60–80oC, что обусловливает контракцию кол-

лагеновых волокон и мгновенный эффект лифтинга [3].

МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ RF-ЛИФ-
ТИНГ НА СИСТЕМЕ SECRET RF

Secret RF (ILOODA, Южная Корея) — система для фрак-

ционного микроигольчатого RF- лифтинга, основная 

функция которой — омоложение и подтяжка кожи. 

Система снабжена различными видами насадок с изо-

лированными и полуизолированными микроиглами, с 

регулируемой глубиной введения для воздействия на 

различные слои кожи (рис. 1). Таким образом, в отличие 

от неинвазивного RF-воздействия, специалист всегда 

точно знает, на какой глубине происходит прогревание 

тканей. Глубина погружения микроигл, мощность RF-тока 

и время контакта микроигольчатых электродов с кожей 

подбирается исходя из индивидуальных показаний и 

особенностей проблемных зон. 

Вариабельность параметров обработки и целевое про-

гревание глубоких слоев кожи (при защите эпидермиса) 

позволяет использовать систему Secret RF для интен-

сивной обработки любых типов и фототипов кожи с ми-

нимальным риском нежелательных побочных явлений. 

Именно поэтому микроигольчатый RF-лифтинг является 

процедурой выбора при работе с возрастной кожей с 

преобладанием изменений по типу хроностарения и т.н. 

менопаузального старения, связанного с резким изме-

нением уровня эстрогенов. И в том, и в другом случае 

наблюдается атрофия эпидермиса, соответственно, все 

агрессивные процедуры с повреждением эпидермально-

го слоя находятся в зоне высокого риска возникновения 

побочных явлений.

Рассмотрим возможности микроигольчатой RF-системы 

Secret RF на двух клинических примерах.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1

Пациентка Н., 48 лет, обратилась с жалобами на сни-

жение тонуса кожи и наличие морщин на лице и шее 

(рис. 2). 

Объективно:

отечно-деформационный тип старения;

папуло-пустулезная форма розацеа в стадии отно-

сительной ремиссии;

единичные телеангиэктазии;

кожа чувствительная;

тургор и эластичность снижены;

морщины в периорбитальной области;

умеренно выраженные складки на коже шеи.

Принцип инвазивного метода: 
микроиглы плавно прокалывают 

кожу, вызывая меньше болезненных 
ощущений.

Рис. 2. Клинический случай 1: пациентка до процедуры

Рис. 1. Микроиголь-

чатая RF-насадка 

системы Secret RF 

(ILOODA, Южная 

Корея)

• Качество стерилизации согласно медицинским 
стандартам
• Микроиглы с золотым покрытием
• Одноразовое использование

Коагуляция (~60–80 oC)

Денатурация белков 
(~40–58 oC)
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Косметологический анамнез: проходила многочислен-

ные процедуры у косметолога, в т.ч. инъекционные — 

вводился препарат на основе гидроксиапатита кальция 

и нити с насечками из полимолочной кислоты. 

Цель коррекции: улучшить текстуру кожу за счет 

уплотнения дермы, а также частично коагулировать 

патологически расширенные сосуды. 

Пациентке была проведена однократная обработка 

кожи лица и шеи фракционной микроигольчатой RF-ма-

нипулой на аппарате Secret RF. Глубина погружения игл 

составляла:

0,6 мм — для кожи век;

1 мм — для кожи лица и шеи.

Кроме того, в ходе той же процедуры была выполнена 

термокоагуляция патологически расширенных сосудов 

с помощью RF-ручки SmartCure.

Результат: уплотнение кожи, улучшение текстуры, 

осветление за счет уменьшения патологически расши-

ренных сосудов (рис. 3).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2

Пациентка старшей возрастной категории обратилась 

с жалобами на дряблость кожи, опущение овала лица, 

наличие морщин, повышенную чувствительность кожи 

(рис. 4). 

Объективно: 

деформационный тип старения;

атрофические изменения эпидермиса и дермы;

тургор и эластичность кожи лица и шеи снижены;

умеренные морщины в периорбитальной области;

выраженные носогубные складки, морщины 

«марионетки»;

выраженная дряблость кожи шеи, складки на коже 

шеи.

Анамнез: пациентка длительно находится в периоде 

менопаузы, имеет избыточный вес и страдает хрониче-

скими заболеваниями (в т.ч. артериальная гипертензия). 

Отмечает поливалентную аллергию на лекарственные 

и косметические средства. 

Косметологический анамнез: домашний уход и маски.

Цель коррекции: уплотнить кожу, запустить процессы 

естественной регенерации тканей.

Пациентке была проведена однократная обработка 

кожи лица и шеи фракционной микроигольчатой RF-ма-

нипулой на аппарате Secret RF. Глубина погружения игл 

составляла:

0,6 мм — для кожи век;

1 мм — для кожи лица и шеи.

Рис. 3. Клинический случай 1: пациентка через 5 нед после 

процедуры

Рис. 4. Клинический случай 

2: пациентка до процедуры

Рис. 5. Клинический случай 2: 

пациентка через 5 нед после 

процедуры

112 Аппаратная косметология   весна–лето 2018  |  www.cmjournal.ru

ЭЛЕК ТРИЧЕСКИЕ МЕ ТОДЫ

Э ЛЕ К Т Р О Т Е РА ПИ Я



Результат: общее улучшение внешнего вида, уплот-

нение и увеличение толщины кожи, уменьшение чув-

ствительности кожи к внешним раздражителям (рис. 5). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование фракционных микроигольчатых RF-си-

стем является перспективным направлением в аппа-

ратной косметологии. Такой вариант RF-воздействия 

позволяет контролируемо воздействовать на дерму 

и подкожно-жировую клетчатку для стимуляции нео-

коллагеногенеза. Процедуры с использованием системы 

Secret RF обеспечивают уплотнение и улучшение тек-

стуры кожи, что свидетельствует о процессах реструк-

туризации дермы. Метод может использоваться сам по 

себе, а также в комбинации с лазерами, обеспечивая 

многоступенчатое улучшение текстуры и цвета кожи. 

Кроме того, он является отличной подготовкой кожи к 

последующему введению филлеров и нитей.
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