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Неинвазивные процедуры красоты стано-
вятся сегодня всё популярнее, и это вполне 
понятно. Они безболезненны (а часто еще 
и приятны), практически безопасны, не 
требуют реабилитационного периода, так 
как не травмируют кожу, не провоцируют 
отеки и гематомы. Однако не все из них мо-
гут быть сопоставимы по эффективности с 
инвазивными методами, так как на страже 
нашей дермы стоит эпидермис, выполня-
ющий защитную функцию, и миновать его 
активным ингредиентам, содержащимся в 
различных косметических продуктах, край-
не сложно.

Но есть доказанные научные методы, ко-
торые способны буквально творить чудеса. 
Например, метод электропорации. В чем 
его уникальность, наш журнал решил разо-
браться, исследуя возможности профессио-
нального аппарата для электропорации и 
электроосмоса производства итальянской 
компании ALFAPARF GROUP – MAGNETIC 
TOUCH (бренд APG TECH), который пред-
ставляет собой эффективную систему для 
введения глубоко в дерму в неразрушенном 
виде даже самых крупных молекул космети-
ческих препаратов на водной основе.

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ 
С MAGNETIC TOUCH – БЕЗОПАСНО, 

БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО
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Аппарат MAGNETIC TOUCH
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В ЧЕМ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
АППАРАТА MAGNETIC TOUCH 
И КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Клеточная мембрана является сложной си-
стемой. Основные ее барьерные функции 
выполняет фосфолипидный бислой, кото-
рый пронизан белками. При воздействии 
электрическими импульсами высокой ча-
стоты и низкой интенсивности в липидном 
слое мембраны происходит локальная пе-
рестройка структуры: образуются допол-
нительные каналы (их назвали электропо-
рами), по которым активные компоненты 
используемого препарата поступают глу-
боко в дерму, вплоть до подкожно-жировой 
клетчатки. Эти каналы (на время воздей-
ствия электрического поля) добавляются 
к тем, которые физиологически уже суще-
ствуют в эпидермисе (поры и волосяные 
фолликулы). Тем самым создаются новые 
пути, способные качественно и количе-

ственно умножать вводимые в кожу функциональные вещества 
(во время проведения процедуры проницаемость клеточной мем-
браны повышается более чем в 100 раз!). 

Благодаря такому механизму стало возможным транспортиро-
вать в глубокие слои кожи действительно большое количество 
активных компонентов препаратов (за свою эффективность, 
практически не уступающую инъекционным методикам, элек-
тропорация даже получила еще одно название – «безынъекцион-
ная мезотерапия»). 

Более того – методика сделала возможным прохождение через 
образующиеся в результате воздействия тока электропоры не 
только низкомолекулярных, но и высокомолекулярных соедине-
ний (например, гиалуроновой кислоты, полинуклеотидов, олиго-
пептидов и др.) в неразрушенном виде: создаваемое аппаратом 
MAGNETIC TOUCH электрическое поле буквально «проталкива-
ет» молекулу в электропору, расширяя ее, в результате чего прой-
ти сквозь клеточную мембрану могут молекулы, размер которых 
значительно превышает диаметр пор. 

Прекращение электровоздействия приводит к постепенному за-
крытию электропор без остаточных изменений исходной про-
ницаемости клеток (электропорация – абсолютно обратимый 
метод: как только действие тока заканчивается, микроканалы за-
крываются). Фактически электропоры остаются открытыми от 
15 секунд до нескольких минут, чего вполне достаточно для про-
никновения в клетку необходимых препаратов. 

Электропорацией 
называется 
физиотерапевтическая 
процедура  
с применением 
моделированного 
импульсного тока, 
способного делать 
проницаемыми 
клеточные мембраны 
на некоторый период 
времени, за счет чего 
происходит доставка 
активных веществ 
используемого 
препарата через 
липидный барьер.

Аппарат MAGNETIC TOUCH работает по принципу электро-
порации и электроосмоса. Под воздействием тока заданной 
частоты и силы в мембранах клеток открываются каналы 
(электропоры) диаметром примерно 0,5 нм.

Проведение процедуры 
на аппарате MAGNETIC 
TOUCH



ЭФФЕКТИВНОСТЬ MAGNETIC TOUCH 
ДОКАЗАНА КЛИНИЧЕСКИ

Эффективность процедур электропорации 
MAGNETIC TOUCH не только гарантиро-
вана огромным опытом производителя – 
компании ALFAPARF GROUP, за плечами 
которой 40 с лишним лет опыта в разра-
ботке и создании косметологического обо-
рудования (всё производство ALFAPARF 
GROUP сертифицировано по стандартам 
ISO9001 и имеет специальный стандарт 
здравоохранения ISO13485), но и под-
тверждена тестированием с использова-
нием ячейки Франца: тест in vitro, позво-
ляющий очень точно оценить и измерить 
количество трансдермально проведенного 
вещества (табл. 1).

Важно также отметить, что эффект от 
электропорации гораздо более вы-
раженный, чем при электрофорезе 
(фоно-, лазерофорезе), что также до-
казано методом радиоизотопного 
сканирования (один из немногих ме-
тодов, позволяющих отследить про-
никновение молекул какого-либо ве-
щества в гиподерму). 
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Таблица 1

СЫВОРОТКА КРЕМ

Исследуемый ингредиент сыворотки и крема – КОФЕИН 0,05%.
Количество глубоко проведенного ингредиента методами электропорации 

через 15 минут после начала процедуры и мануально

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ МАНУАЛЬНО ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ МАНУАЛЬНО

70,49% 44% 76,50% 17%

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

 СЫВОРОТКА 
Через 15 минут после начала проведено 70,49% содержащихся в сыворот-
ке молекул кофеина, что на 26% больше, чем при мануальной методике.

 КРЕМ 
Через 15 минут после начала проведено 76,50% содержащихся в сыворот-
ке молекул кофеина, что на 59% больше, чем при мануальной методике.

Важно также отметить, 
что эффект от электро-
порации гораздо более 
выраженный, чем при 
электрофорезе 
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мембраны аккуратно открылись, но не разорвались, а потом так 
же аккуратно закрылись) и глубины проникновения молекул 
(лицо – 2 мм, тело – 6 мм). 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

Метод электропорации имеет очень 
мало противопоказаний: 

•  беременность;
•  металлические протезы (непосредственно в зонах установки);
•  нарушение целости кожного покрова и повышенная чувстви-

тельность кожи в зоне воздействия;
•  кожные новообразования;
•  длительный воспалительный процесс;
•  наличие различного установленного оборудования (например, 

кардиостимулятора).

Также процедуры не проводятся в области:

•  сердца и грудной клетки;
•  рядом с репродуктивными органами;
•  на подвижном веке.

Сам аппарат электропорации MAGNETIC TOUCH универсален и 
прост в обращении, но при этом чрезвычайно надежен в исполь-
зовании. Он выпускается в Италии компанией ALFAPARF GROUP, 
основанной в 1980 году, которая входит в число ведущих между-
народных компаний по разработке и производству оборудования 
и препаратов для индустрии красоты. Дистрибьютором на терри-
тории РФ является ООО «Алфа Парф Руссиа» – филиал итальян-
ской компании в России. 

ОТ ЧЕГО ЕЩЕ ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ? 

Аппарат MAGNETIC TOUCH создает путь 
для активных компонентов конкретно-
го вводимого вещества, поэтому многое 
зависит от самого препарата (кстати, 
оборудование отлично работает как с 
растворами, так и с сыворотками и даже с кре-
мами). Поэтому, назначая процедуру (курс 
процедур), косметолог должен понимать, 
какого эффекта нужно достичь, и выби-
рать препарат под конкретного пациента.

С помощью MAGNETIC TOUCH возможно 
проведение широкого спектра процедур 
с низко- и высокомолекулярными препа-
ратами: биоревитализация, осветление 
пигментных пятен, уменьшение выражен-
ности морщин, рубцов, шрамов, растяжек, 
сосудистых «звездочек», регенерация, 
улучшение трофики, нормализация сало-
отделения, лифтинговые и омолаживаю-
щие процедуры, суперувлажнение и др.

Ноу-хау аппарата MAGNETIC TOUCH также 
являются его манипулы: одна предназна-
чена для лица (диаметр – 2,8 см, площадь 
рабочей поверхности – около 6 кв.  см), 
другая – для тела (диаметр – 6 см, площадь 
рабочей поверхности – около 28 кв.  см). 
При помощи последней можно эффектив-
но и безболезненно бороться с целлюли-
том, лишними жировыми отложениями, 
улучшать тургор кожи тела и… облегчать 
состояния при некоторых неврологиче-
ских заболеваниях (методика электропо-
рации давно и с успехом применяется не 
только в косметологии, но и в неврологии, 
например купирование болей при кореш-
ковом синдроме). Размеры манипул вы-
верены до миллиметра, так как он важен 
для контроля интенсивности тока (чтобы 

Проведение процедуры 
на аппарате MAGNETIC 
TOUCH

Схема проникновения 
веществ в клеточ-
ную мембрану при 
электропорации
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