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ТЕСТИРУЕМ ПРОЦЕДУРУ УСТРАНЕНИЯ СТРИЙ 
(РАСТЯЖЕК) ПРИ ПОМОЩИ ФРАКЦИОННОЙ НАСАДКИ 
MATRIX RF НА МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ПЛАТФОРМЕ ELOS PLUS
Услугу тестировала: Наталья Тарасова
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С возрастом я стала очень «въедливой» клиенткой: перед тем 
как согласиться на какую-либо манипуляцию с собственным 
телом, я всегда взвешиваю все «за» и «против», стараюсь как 
можно больше узнать как о своей проблеме, так и о предлага-
емой услуге.

Первое, с чего я начала, – это поиск информации о растяжках в 
открытых источниках. И я выяснила для себя следующее:

1   �Растяжки�(стрии) – это атрофические рубцы, которые по-
являются на животе, бедрах, груди, руках и ягодицах, то 
есть на тех участках тела, которые подвержены резким 
перепадам объема. Большую роль в развитии стрий игра-
ют изменения свойств кожи: снижение ее эластичности, 
увлажненности и нарушение микроциркуляции. Во всем 
виноваты надпочечники: именно повышение активности 
их гормонов (глюкокортикоидов) приводит к образованию 
стрий. Избыток гормонов вызывает появление растяжек 
из-за торможения активности фибробластов, это приводит 
к потере коллагена и соединительной ткани, что вызывает 
истончение кожи. 

2    Данный�дефект�кожи�возникает:

•  за счет повреждения эластичных волокон в�результате�чрез-
мерного�натяжения (при беременности, интенсивном уве-
личении или снижении массы тела, при слишком интенсив-
ных физических нагрузках); 

•  при� гормональных� изменениях (в подростковом пери-
оде, при эндокринных заболеваниях, вследствие приема 
гормональных контрацептивов, наступления периода кли-
макса и пр.); 

•  в� результате� наследственного� фактора, поскольку осо-
бенности строения и функций соединительной ткани часто 
передаются по наследству. Например, если у матери во время 
беременности появились растяжки, то велик риск их появле-
ния и у дочери во время беременности.

Далее наша редакция предоставила мне 
контакты врача-дерматолога, косметоло-
га, сертифицированного тренера компа-
нии Syneron Дарьи Владимировны Мухи, 
которая провела со мной предваритель-
ную разъяснительную беседу о стриях в 
целом и о методике в частности (а впо-
следствии, кстати, выполнила саму про-
цедуру). Часть этой беседы я записала на 
диктофон и с удовольствием делюсь с 
читателями дословной информацией об 
этом «враге женской красоты».

Согласно� статистическим� данным,� от� 50� до�
90�процентов�населения�сталкиваются�с�про-
блемой� растяжек� на� теле.� Я� вошла� в� число�
«пострадавших»:� после� рождения� ребенка�
стрии�появились�на�моем�животе,�бедрах�и�
груди.�Прошло�уже�много�лет�с�тех�пор,�и�рас-
тяжки�из�ярко-розовых�рубцов�превратились�
в� не� менее� уродливые� белые� полосы,� кото-
рые,�кстати�сказать,�не�загорают�на�солнце.�
Никакие�дорогостоящие�кремы�от�растяжек�
не� оправдали� моих� ожиданий,� и� поэтому� я�
с�интересом�отнеслась�к�предложению�про-
тестировать�новую�услугу�устранения�стрий�
при�помощи�фракционной�насадки�MATRIX�
RF� на� мультифункциональной� платформе�
ELOS� PLUS,� которую� на� российском� рынке�
представляет�компания�ЗАО�«МИР».�Делюсь�с�
вами�своими�впечатлениями.

Рисунок 1. 

Образование рубца 

и растяжки (стрии)

1.  Атрофический 

рубец.

2. Растяжка (стрия).

3. Коллаген.

4. Фибробласты.
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обязательно нужно обратиться к врачу. Различают две стадии 
растяжек: «молодые» и «старые». Молодые – это растяжки от на-
чала их появления до шести месяцев, старые растяжки – это 
растяжки от одного года и больше. Молодые стрии представ-
ляют собой разорванный волокнистый каркас дермы, то есть в 
первую очередь разорванные коллагеновые волокна, которые 
пронизаны большим количеством расширенных сосудов, чем 
и объясняется синюшно-розовый цвет этих стрий. По мере 
«старения» их гистологическое строение существенно изменя-
ется: чем старше стрии, тем меньше там сосудов и клеточных 
элементов, поэтому старые растяжки имеют белый цвет». 

Но теория теорией, а меня больше интересовала суть методики 
той процедуры, которую мне предстояло тестировать. И вот что 
я узнала: методика заключается в равномерном фракционном 
RF-воздействии на обрабатываемую поверхность кожи, кото-
рое достигается при помощи наконечника-аппликатора, осна-
щенного множеством электродов, а также при помощи особого 
метода: на сухой коже без дополнительного охлаждения и при-
менения анестетиков.

В результате фракционной абляции (то есть устранения микро-
участков старой кожи) возникает некроз (отмирание) клеток 

Дарья� Владимировна� Муха,� врач-
дерматолог,� косметолог,� сертифици-
рованный�тренер�компании�Syneron:

❝ Растяжки (стрии) являются одной из 
разновидностей рубцов, а рубец, как 

известно, – это результат заживления 
раны. По своей природе и структуре руб-
цы представляют собой соединительную 
ткань, которая замещает дефект кожи на 
месте нарушения ее целостности. Растяж-
ки же, являясь рубцами, образуются под 
кожей, в местах разрыва соединительной 
ткани, поэтому визуальных поврежде-
ний на коже не видно, но истончаются 
ее поверхностные слои, что и приводит 
к столь неэстетичному результату. Сами 
по себе растяжки не опасны. Они лишь 
доставляют огорчения в эстетическом 
плане. Однако если их появление со-
провождается другими тревожными 
факторами: повышением артериального 
давления, изменением массы тела, по-
явлением волос на груди, лице, спине, то 
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После продолжительной беседы и фи-
зикального осмотра врач предложила 
мне откорректировать стрии в области 
живота, но сразу предупредила о том, 
что после прохождения трех процедур 
не стоит ожидать, что растяжки исчез-
нут полностью, поскольку образова-
лись они 10 лет назад и в большинстве 
своем достаточно широкие (3–4 мм). 
Дело в том, что если стрия возникла 
примерно год назад, то с ней легко бо-
роться, если же возникла давно, то она 
представляет собой атрофический ру-
бец, избавиться от которого достаточно 
тяжело. В качестве результата можно 
ожидать выравнивание рельефа кожи 
за счет сокращения кожного лоскута 
(небольшие растяжки уйдут полностью, 
а большие станут более тонкими и ме-
нее заметными).

Процедура началась с того, что врач из-
влекла специальный наконечник из сте-
рильной вакуумной упаковки и одела 

дермы, после которого происходит ускоренное заживление и 
восстановление обработанного участка с образованием новой 
кожи. А сочетание с RF-энергией способствует более быстрой 
регенерации тканей, а также синтезу коллагеновых и эластино-
вых волокон, непосредственно влияющих на состояние кожи. 

Разумеется, я выспросила и о противопоказаниях, которые 
привожу ниже и которые (к счастью) не были у меня обна-
ружены:

•  наличие искусственного водителя сердечного ритма или вну-
треннего дефибриллятора;

•  специфические металлы или имплантаты в зоне лечения;
•  анамнез рака кожи или наличие любого текущего ракового 

процесса либо предракового состояния;
•  любая локализация ракового процесса в анамнезе;
•  наличие тяжелых заболеваний, таких как заболевание 

сердца;
•  беременность или кормление;
•  ослабленная иммунная система из-за иммуносупрессивных 

заболеваний, таких как СПИД и ВИЧ, или применение имму-
нодепрессивных препаратов;

•  заболевание кожи в анамнезе, келоиды и длительное зажив-
ление ран; 

•  кровотечения и коагулопатии в анамнезе или применение 
антикоагулянтов;

•  интенсивно загорелая кожа, применение крема или лосьона 
(автозагар) менее чем за 1,5 недели до начала лечения.

Уже достаточно заинтересованная, я отправилась в Центр  
аппаратной косметологии «Элосмед» для проведения первой 
процедуры.
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После всех подготовительных манипуляций врач приступила 
к импульсной обработке стрий, максимально прижимая мани-
пулу к поверхности кожи. Я чувствовала покалывание и легкое 
жжение, но это было вполне терпимо. Вся поверхность стрий 
и области вокруг них обрабатывалась с небольшим перекры-
тием (перехлестом) в один проход, а самые большие стрии об-
рабатывались в два прохода. 

Через каждые 10–15 импульсов косметолог проводила чистку 
наконечника при помощи ватного диска и спиртового раство-
ра, чтобы удалить с рабочей поверхности частички эпидерми-
са, появившиеся на ней после абляции. 

Дарья Владимировна сообщила мне, что в самой платформе 
уже запрограммированы готовые программы (A, B, C) и это 
значительно облегчает работу косметолога. Для работы со 
стриями обычно выбирают программу С, параметры которой 
демонстрирует дисплей, где также ведется обратный отсчет ко-
личества оставшихся импульсов. 

Однако первую процедуру мне выполняли на щадящих па-
раметрах, для того чтобы понять, как реагирует кожа на дан-
ную методику. Врач предупредила меня о том, что с каждой 
последующей процедурой мощность воздействия будет уве-
личиваться.

его на RF-насадку. На наконечнике распо-
лагается 64 золотых точечных электрода. 
Врач пояснила мне, что наконечник име-
ет ограниченный ресурс – 400 импульсов. 
За одну процедуру можно использовать 
все 400 импульсов или часть (например, 
200 импульсов), в зависимости от зоны 
обработки, количества и размера стрий. В 
случае если ресурс наконечника израсхо-
дован частично, то сразу после окончания 
процедуры наконечник снимается с ма-
нипулы и убирается в стерильный пакет 
вплоть до следующего визита пациента.

Никакой местной анестезии, как и преду-
преждали ранее, мне не сделали, еще раз 
пояснив, что это связано в первую оче-
редь с тем, что анестетики имеют кремо-
вую основу, а услуга коррекции растяжек 
выполняется исключительно по сухой 
коже. Более того, перед процедурой мою 
кожу обработали 70%-ным спиртовым 
раствором, чтобы поверхность стала аб-
солютно обезжиренной и сухой, а также 
в целях дезинфекции.
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После процедуры в области обработки (которая длилась не-
долго, примерно 25 минут, и закончилась нанесением на 
кожу крема Бепантен, способствующего восстановлению и ре-
генерации) появилось покраснение и незначительный отек, 
также я ощутила жжение и зуд, которые длились несколько 
часов. По приезде домой я обнаружила, что покраснение 
кожи и отечность немного усилились, но это продлилось не-
долго, уже на следующий день в местах обработки появились 
коричневые корочки (струпы), процесс отшелушивания кото-
рых длился около 7 дней. 

Дарья Владимировна дала мне ряд ценных рекомендаций, 
а именно: чтобы в первые дни после процедуры я 2–3 раза 
в день наносила на обработанную поверхность крем Бепан-
тен, в течение 24 часов после процедуры не принимала душ 
и ванну (шло формирование корочек), а также носила сво-
бодную одежду, чтобы минимизировать контакт (трение) 
одежды с обработанным участком кожи, в течение недели 
не посещала баню, сауну и различные разогревающие про-
цедуры (например, массаж). Кроме того, в течение всего пе-
риода выполнения курса мне было строжайше запрещено 
загорать как на солнце, так и в солярии. Поскольку ничего 
сложного в этом не было, я придерживалась всех рекомен-
даций косметолога.

Процедура обычно выполняется с перио-
дичностью раз в 3–6 недель, мне было ре-
комендовано приходить раз в 4 недели. 
Последующие две процедуры выполня-
лись по аналогичной схеме, но с увеличе-
нием мощности воздействия.

Первые результаты данной методики я 
смогла оценить уже через 20 дней после 
первой процедуры (именно этот период 
времени был необходим для полной ре-
генерации тканей и запуска механизма 
обновления клеток кожи). 

По моим личным наблюдениям, на 
ощупь необработанные стрии ощуща-
лись как «провалы» в коже, но уже после 
первой процедуры стало заметно, как 
кожа выровнялась, стала менее рыхлой, 
визуально растяжки стали тоньше. А по-
сле выполнения полного курса, состоя-
щего из трех процедур, небольшие стрии 
исчезли полностью, как будто их никогда 
и не было, а большие – заметно уменьши-
лись в размере.  

ЧеРеЗ КАжДые 10–15 
ИМПУльСОВ КОСМетО-
лОг ПРОВОДИлА ЧИСтКУ 
НАКОНеЧНИКА ПРИ  
ПОМОщИ ВАтНОгО ДИСКА  
И СПИРтОВОгО РАСтВОРА, 
ЧтОБы УДАлИть  
С РАБОЧей ПОВеРхНОСтИ 
ЧАСтИЧКИ ЭПИДеРМИСА, 
ПОЯВИВшИеСЯ НА Ней 
ПОСле АБлЯЦИИ.
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