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В
последнее время рынок услуг 

по коррекции фигуры переживает 

бурное развитие; согласно многим 

прогнозам, эта тенденция сохра-

нится на протяжении ближайших 3–5 лет.

Существуют две основные причины, объ-

ясняющие увеличение интереса к предлага-

емым методикам – всё возрастающее число 

людей с избыточным весом, а также сохра-

няющаяся мода на стройность, которую ак-

тивно культивируют массмедиа.

По данным ВОЗ, проблема лишнего веса 

затрагивает от 30 до 80% взрослого насе-

ления развитых и развивающихся стран, и 

несмотря на то, что борьба с данной про-

блемой ведется еще с середины прошло-

го века, решение этой задачи до сих пор 

не найдено. Что касается влияния массме-

диа на вкусы современных людей, то мода 

на стройность сохраняется на протяжении 

уже более 50 лет и не собирается сдавать 

позиции. В последние годы стандарты кра-

соты настолько сместились в сторону асте-

ничности, что вызвали резкое увеличение 

количества случаев анорексии.

Рост числа полных людей, а также тех, кто 

недоволен своим телом, вызывает высокий 

спрос на процедуры коррекции фигуры, ко-

торый уже вполне сопоставим со спросом 

на традиционные для индустрии красоты 

омолаживающие методики.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 
НЕДОСТАТКИ ФИГУРЫ

Основные «составляющие» тела – костный 

скелет, скелетная мускулатура, жировые отло-

жения (в первую очередь подкожные) и кожа. 

Далеко не всегда причиной изменения си-

луэта становится жир. Распространенным 

примером скелетных нарушений, негативно 

сказывающихся на фигуре, является сколи-

оз: даже при незначительном искривлении 

позвоночника возникает асимметрия, хоро-

шо заметная при взгляде спереди и сзади: 

врачи эстетической медицины должны пом-

нить о важной роли костного каркаса и о 

возможности подключения других специа-

листов – остеопатов, хирургов – к решению 

проблем пациента.

Неменьшую роль играют и скелетные 

мышцы. Их строение и состояние и, сле-

довательно, внешний вид человека зависят 

в первую очередь от генетических особен-

ностей и образа жизни. Однако в распоря-

жении современной косметологии имеются 

методики, например миостимуляция, кото-

рые позволяют восстановить скелетную му-

скулатуру, изменив тем самым контуры тела.

Достаточно сильно влияет на внешний 

вид человека и состояние кожи. Так, прови-

сание жировых складок иногда объясняется 

не только локальным избытком подкожно-

го жира, но и дряблой, растянутой кожей. 

Справиться с подобными дефектами бывает 

непросто, поскольку при удалении излиш-

ков жира они не только не исчезают, но и 

зачастую усугубляются.

Однако главная причина, по которой паци-

енты обращаются к специалистам в области 

коррекции фигуры, – нежелательные отло-

жения подкожного жира. В отличие от мы-

шечной, костной и других тканей потеря 

и восполнение значительных объемов жира 

проходят для организма с гораздо менее зна-

чительными последствиями, благодаря чему 

и стало возможным появление огромного ко-

личества процедур, направленных на умень-

шение толщины подкожной жировой клет-

чатки. В косметологии, физиотерапии, 

мануальной терапии, хирургии, диетологии 

и других направлениях медицины успешно 

применяются методики, которые позволяют 

избавиться от локальных жировых отложе-

ний и улучшить внешний вид пациента.

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ 
И ФИЗИОЛОГИИ ЖИРОВОЙ 
ТКАНИ

Основной объем жировой ткани составляют 

жировые клетки – адипоциты, которые за-

ключены в соединительнотканный матрикс, 

пронизанный нервами и сосудами. Суще-

ствует целый ряд научных работ, которые 

дают представление о процессах обнов-

ления жировой ткани. Результаты одного 

из относительно недавних исследований, 

опубликованные в журнале Nature*, гово-

рят о следующем: число адипоцитов с мо-

мента рождения постепенно увеличивается, 

примерно к 20 годам достигает количества 

порядка 8 × 1010 и в дальнейшем остается 

стабильным: худеет ли человек или тол-

стеет, общее число жировых клеток в его 

теле не меняется. Конечно, адипоциты, как 

и большинство других клеток, не являются 

вечными: за 8 лет из них обновляется при-

мерно 50% (6,25% в год). Гибель происхо-

дит главным образом через апоптоз либо 

(при ожирении и хроническом воспалении 

жировой ткани) через некроз. Появление 

новых адипоцитов компенсирует эти поте-

ри, благодаря чему сохраняется общая чис-

ленность клеточной популяции. Образуют-

ся адипоциты из своих предшественников, 

преадипоцитов, постоянно находящихся 

в жировой ткани, а те, в свою очередь, – 

из мезенхимальных стволовых клеток.

Зрелый адипоцит – это высокоспециа-

лизированная клетка, основная функция 

которой заключается в накоплении и хра-

нении запасов жира в виде триглицеридов. 

В ней одновременно могут протекать два 

разнонаправленных процесса: синтез три-

глицеридов из поступающих с кровью 
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жирных кислот и расщепление триглицери-

дов на жирные кислоты, которые выводятся 

из клетки и выбрасываются в кровь. Первый 

процесс называется липогенезом, второй – 

внутриклеточным липолизом. Оба процесса 

регулируются рядом гормонов и гормонопо-

добных веществ. Так, активация липогенеза 

происходит под действием инсулина, а моби-

лизация депонированных жиров стимулиру-

ется глюкагоном и адреналином, в меньшей 

степени – соматотропином и кортизолом. 

Показано, что при голодании активация ли-

полиза запускается глюкагоном, а при физи-

ческой активности – адреналином.

От баланса этих процессов, то есть от того, 

что превалирует, липогенез или липолиз, за-

висит объем триглицеридов, запасенных вну-

три адипоцитов, и, следовательно, объем жи-

ровой ткани. Характер питания (количество 

и нутриентный состав пищи) и уровень фи-

зической активности напрямую влияют на то, 

какой процесс будет преобладать в организ-

ме: синтез жиров или их распад.

Обобщив вышесказанное, можно сделать 

следующие выводы:

• размер локальных жировых отложений 

напрямую связан с количеством и размером 

адипоцитов;

• число адипоцитов во взрослом возрас-

те стабильно, но их популяция непрерывно 

обновляется;

• системное воздействие на организм по-

зволяет усилить липолиз и ослабить липо-

генез – по этому принципу работают диеты 

и фитнес;

• локальное воздействие на жировые 

отложения, которое способно уменьшить 

количество адипоцитов либо запустить 

внутриклеточный липолиз, может использо-

ваться для коррекции фигуры.

Не следует забывать, что жировая ткань 

состоит не только из адипоцитов, но и соеди-

нительнотканных волокон, нервов, сосудов 

и экстрацеллюлярного матрикса. Посколь-

ку микроциркуляция в жировой ткани про-

текает относительно медленно, объем меж-

клеточного вещества довольно стабилен, 

но может меняться при определенных усло-

виях. Например, лимфодренажные процеду-

ры и обычный ручной массаж стимулируют 

микроциркуляцию и отток лимфы, временно 

уменьшая толщину жировой прослойки.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ

Все методики, применяющиеся в эстетиче-

ской медицине для борьбы с локальными 

жировыми отложениями, можно разделить 

на три направления:

• методы, уменьшающие число клеток – 

липосакция, ультразвук, криолиполиз;

• уменьшающие объем клеток – диеты, 

упражнения, низкоинтенсивная лазерная 

и RF-терапия;

• уменьшающие объем межклеточного ве-

щества – лимфодренаж, прессотерапия.

Большинство способов в той или иной 

степени работают одновременно в двух или 

даже трех направлениях. Самый важный 

момент, вытекающий из представленной 

выше классификации, заключается в следу-

ющем: методики, уменьшающие количество 

клеток, всегда дают постоянный результат, 

выраженность которого прямо пропорци-

ональна числу удаленных адипоцитов. Все 

остальные способы обеспечивают лишь 

временный эффект: насколько бы сильно 

они ни стимулировали липолиз и выведение 

межклеточной жидкости, процедуры на их 

основе требуют постоянного повторения 

для поддержания результатов.

В биологии существует фундаментальный 

принцип: степень ответа организма на по-

вреждение пропорциональна силе этого по-

вреждения. У млекопитающих, в том числе 

и у человека, нарушение структуры клеток 

и тканей (альтерация) всегда провоцирует 

воспалительную реакцию. При разрушении 

клетки ее содержимое попадает во внекле-

точное пространство и запускает процесс 

воспаления со всеми его симптомами – как 

локальными, так и системными. Массовый 

выброс содержимого клеток представляет 

угрозу для организма в целом, поскольку 

рано или поздно это содержимое попадает 

в кровь и лимфу, что приводит к развитию 

системного эффекта.

Именно поэтому ключевым отличием хи-

рургических методов коррекции фигуры 

от нехирургических является принципиаль-

но разный уровень риска развития побочных 

явлений. К сожалению, промежуточных вари-

антов здесь практически нет: если методика 

подразумевает масштабное (в рамках орга-

низма) разрушение жировой ткани, оно всег-

да сопровождается вероятностью серьезных 

системных осложнений, например таких, как 

почечная недостаточность или жировая эм-

болия. Другими словами, невозможно разру-

шить большое количество подкожного жира 

безо всяких последствий для организма.

Помимо этого, для хирургических спосо-

бов характерно большинство недостатков, 

присущих хирургическим операциям в це-

лом. Это долгий период реабилитации, тре-

бующий специального медицинского ухода; 

риск инфицирования; риски, связанные 

с наркозом и квалификацией хирурга.

ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
УДАЛЕНИЯ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ

САКЦИОННАЯ ЛИПЭКТОМИЯ

Один из наиболее известных способов уда-

ления подкожного жира. Еще в 1921 году 

французский врач Шарль Дюжарье провел 

удаление надколенного жира танцовщице 

варьете «Фоли-Бержер», использовав ги-
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некологическую кюретку. Эта попытка в ко-

нечном счете закончилась воспалением ар-

терии, и танцовщица потеряла ногу. В связи 

с таким печальным исходом липосакция 

была забыта на полвека. Лишь в 1972 году 

немецкий хирург Йозеф Шруд, основываясь 

на собственном 8-летнем опыте, представил 

инструментарий и описал методику, кото-

рая заключалась в разрушении подкожного 

жира с помощью кюрет с доступом через 

малые кожные разрезы.

В 1977 году итальянские врачи Арпад 

и Джорджио Фишеры предложили добавить 

к механическому разрушению жира его сак-

цию – эвакуацию под действием вакуума. Та-

кой подход резко повысил эффективность 

процедуры, однако большое число осложне-

ний не дало ему широко распространиться. 

Последующие изобретения известного хи-

рурга Ульриха Кессельринга и его француз-

ского коллеги Ив-Жерара Иллюза позволи-

ли создать соединенные с системой сакции 

канюли, которые выполняли роль инстру-

мента для разрушения и отсасывания жира. 

Канюли различались по диаметру (в зависи-

мости от количества и качества жира) и по 

длине (в зависимости от того, в какой анато-

мической области они применялись). Так, ка-

нюля диаметром 10 мм использовалась для 

удаления крупных отложений жира, 8 мм – 

для операций в области коленей, плеч, икр 

и живота, 5 мм – в области лица. В таком 

виде хирургический инструментарий для ли-

посакции существует и по сей день.

Технология проведения наиболее рас-

пространенных сегодня видов липосак-

ции – тумесцентной и «влажной» – до-

статочно проста. Ткань инфильтрируется 

раствором анестетика (при тумесцентной 

липосакции – раствором Кляйна, содер-

жащим лидокаин и адреналин). Затем че-

рез небольшие разрезы в кожу вводятся 

канюли, жировая ткань разрушается путем 

поступательного движения канюль и от-

сасывается через них. Эти традиционные 

методики являются достаточно травматич-

ными, и в настоящее время все чаще за-

меняются другими видами липосакции: во-

доструйной, ультразвук-ассоциированной, 

лазер-ассоциированной и т.д.

Основные противопоказания к любому 

виду липосакции – заболевания внутрен-

них органов, диабет, нарушение свертыва-

емости крови, язвенная болезнь желудка, 

артериальная гипертензия. Реабилитация 

после любого вида липосакции подразуме-

вает применение компрессионного белья; 

продолжительность его ношения может до-

стигать месяца. По данным Американской 

ассоциации пластических хирургов, смерт-

ность от липосакции составляет один слу-

чай на 5000 операций, сепсис развивается 

в 0,6% случаев.

В настоящий момент классическая ли-

посакция остается одним из самых резуль-

тативных способов удаления подкожного 

жира.

УЛЬТРАЗВУК-
АССОЦИИРОВАННАЯ 
ЛИПОСАКЦИЯ (UAL, УАЛ)

Основана на использовании ультразвука 

с частотой выше 16 КГц. Прибор генерирует 

колебания высокой частоты, которые рас-

пространяются в окружающем простран-

стве, «выбивая» жировые клетки из соеди-

нительнотканного матрикса и разрушая их. 

При этом количество разрушенных клеток 

больше, а травматизация окружающих тка-

ней – меньше, чем при традиционной липо-

сакции.

Ультразвук-ассоциированная липосак-

ция – широко распространенное и активно 

развивающееся направление. Третье по-

коление устройств для УАЛ представляется 

чрезвычайно интересным и перспективным 

с точки зрения пластической хирургии. Так, 

предложенная несколько лет назад техноло-

гия Vaser (Solta Medical, США) обеспечивает 

достаточно деликатное разрушение жиро-

вой ткани за счет применения не непрерыв-

ного, как в других приборах, а импульсного 

ультразвука. Благодаря этому удается от-

делить адипоциты от стромы без их разру-

шения. Это, во-первых, минимизирует по-

бочные эффекты и гарантирует быструю 

реабилитацию. Во-вторых, дает возмож-

ность сохранить живыми удаленные адипо-

циты и использовать их в дальнейшем для 

липофилинга: жир, отсасываемый из живота 

и ягодиц, обрабатывается в стерильных ус-

ловиях и применяется для восполнения объ-

емов в области лица, молочных желез и т.д.

СИЛОВАЯ АССОЦИИРОВАННАЯ 
ЛИПОСАКЦИЯ

Данный вид липосакции позволяет серьез-

но снизить утомляемость врача и ускорить 

проведение процедуры за счет частичной 

механизации процесса разрушения жира. 

Устройство для силовой липосакции ис-

пользует специальную вибрирующую ка-

нюлю (MicroAire Surgical Instruments, США), 

которая производит возвратно-поступатель-

ные движения с амплитудой 2 мм и частотой 

2000–4000 в минуту. Особенно эффективна 

методика при разрушении фиброзирован-

ного жира.

ЛАЗЕР-АССОЦИИРОВАННАЯ 
ЛИПОСАКЦИЯ (LAL, ЛАЛ)

Предполагает применение лазерного излу-

чения, которое «доставляется» внутрь жи-

ровой ткани через канюлю по гибкому опто-

волокну. Излучение ближней инфракрасной 

части спектра «растапливает» жировую 

ткань, что увеличивает результативность 

процедуры, особенно при работе в деликат-

ных зонах.
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От других методик ЛАЛ отличается еще 

и тем, что обеспечивает коагуляцию сосудов 

в обрабатываемой области, благодаря чему 

данный способ коррекции имеет более ко-

роткий период реабилитации и относитель-

но низкий уровень осложнений по сравне-

нию с традиционной липосакцией.

Еще одно преимущество ряда систем для 

лазер-ассоциированной липосакции (в част-

ности, Accusculpt производства Lutronic, 

Корея) – возможность использовать их для 

малоинвазивных лифтинговых процедур. 

Канюля с лазерным оптоволокном вводится 

под кожу и не только разрушает подкожный 

жир, уменьшая объем, но и нагревает кожу 

изнутри, обуславливая в итоге ее подтяжку.

Во всем мире ЛАЛ является излюбленной 

методикой «офисной хирургии», когда опе-

рации проводятся под местной анестезией 

и не требуют пребывания в стационаре.

ВОДОСТРУЙНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

В этом случае применяется энергия воды, 

которая выбрасывается из специальной 

канюли под большим давлением и вымы-

вает адипоциты из соединительнотканной 

матрицы (аппарат Body-Jet производства 

Human Med, Германия). Первый этап проце-

дуры – это разрушение жировой ткани во-

дным раствором, содержащим анестетик; 

второй – отсасывание разрушенной ткани, 

как при классической липосакции. Наряду 

с УАЛ водоструйная липосакция отличается 

низкой травматичностью и возможностью 

убирать большой объем жира за один сеанс.

RF-АССОЦИИРОВАННАЯ 
ЛИПОСАКЦИЯ

Этот вид процедур сочетает традиционный 

«механический» подход с воздействием ра-

диочастотной энергией. Высокочастотные 

электромагнитные колебания (1 МГц) 
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  мгновенно разогревают жировую ткань, на-

ходящуюся вокруг введенного в нее электро-

да. В этом смысле RF-ассоциированная липо-

сакция напоминает лазер-ассоциированную: 

жир разрушается в процессе нагрева. Однако 

у RF-липосакции, реализованной в современ-

ных аппаратах (BodyTite от Invasix Ltd., Изра-

иль), есть важная особенность: она позволяет 

не только удалять локальные жировые отло-

жения, но и подтягивать кожу за счет частич-

ной денатурации и ремоделирования коллаге-

на дермы. В аппарате BodyTite используются 

два электрода. Один вводится внутрь жиро-

вой ткани, и с его помощью осуществляется 

ее термолиз. Второй, плоский, располагается 

снаружи и контактирует с кожей. За счет та-

кой конструкции радиочастотное излучение 

разогревает дерму и соединительнотканные 

волокна подкожно-жировой клетчатки, что 

приводит к частичной денатурации коллагена 

с его контракцией и последующим запуском 

неоколлагеногенеза. По данным клиниче-

ских исследований, спустя 12 месяцев после 

процедуры степень подтяжки кожи в обрабо-

танной зоне равняется 35%. Для сравнения: 

при традиционной липосакции она составляет 

менее 8%.

Однако независимо от типа липосакции 

успех операции всецело зависит от квали-

фикации хирурга.

ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ

Липосакция подразумевает разрушение 

жировых клеток под действием физических 

факторов, а также за счет повреждения кле-

точных мембран в гипотоническом раство-

ре. Но такого разрушения можно добиться 

и за счет применения химических веществ. 

Инъекционный липолиз, который получил 

название «интралипотерапия», заключает-

ся в субдермальном введении соединений, 

которые разрушают биологические мем-

браны и вызывают некроз адипоцитов.

В препаратах последнего поколения 

в качестве активного вещества использу-

ется натриевая соль 3α,12α-дигидрокси-5β-

дезоксихолевой кислоты (Aqualyx); приме-

няется особая, «веерная» техника инъекций 

специальными гибкими иглами.

Интралипотерапия не подразумевает 

эвакуации продуктов липолиза, смешанных 

с лизирующим раствором, поэтому количе-

ство зон, обрабатываемых за один сеанс, 

ограничено. Другой недостаток – строгая 

зависимость успеха процедуры от техники 

выполнения, что в каком-то смысле роднит 

ее с липосакцией. Тем не менее методика 

получает все большее распространение 

благодаря высокой эффективности, отсут-

ствию необходимости специальных условий 

для ее проведения, а также низкой стоимо-

сти внедрения услуги.

НЕИНВАЗИВНЫЕ 
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ

Несмотря на рост интереса к процедурам 

коррекции фигуры, это не приводит к увели-

чению числа проводимых липосакций. Все 

чаще пациенты и врачи выбирают вместо 

хирургической операции неинвазивные спо-

собы удаления жировых отложений.

В зависимости от оказываемого действия 

эти методики подразделяются на три груп-

пы: уменьшающие количество адипоцитов, 

запускающие внутриклеточный липолиз 

и влияющие на объем межклеточного веще-

ства жировой ткани.

Уменьшить число адипоцитов без хирур-

гического вмешательства сегодня позволя-

ют ультразвук и криолиполиз (существует 

обширная экспериментально-клиническая 

база, доказывающая факт разрушения 

клеток).

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ 
ФОКУСИРОВАННЫЙ УЛЬТРАЗВУК 
(ВИФУ)

Данный способ заключается в термическом 

разрушении подкожного жира ультразвуко-

вой волной, которая фокусируется на опре-

деленной глубине.

Поскольку жировая ткань залегает до-

статочно глубоко, такие виды энергии, как 
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световая и радиочастотная, не вполне под-

ходят для ее разрушения. Их энергия те-

ряется по мере проникновения в ткани, 

и уже на глубине более 0,5 см невозможно 

достигнуть той плотности потока, которая 

обеспечит разогрев до температур выше 

60°С. Единственный вид излучения, который 

способен проникать в мягкие ткани на глу-

бину, исчисляемую сантиметрами, сохраняя 

при этом высокую плотность потока энер-

гии, – это ультразвук.

В аппарате Liposonix (Solta Medical, 

США) используются ультразвуковые коле-

бания с частотой 2 МГц. Прибор не толь-

ко генерирует ультразвук, но и фокусирует 

его в тканях на расстоянии 1,3 см от мани-

пулы. В итоге на поверхности кожи, там, 

где с ней контактирует манипула, плот-

ность потока энергии минимальна, а на 

глубине 1,3 см создается область макси-

мальной энергии, в которой происходит 

мгновенный разогрев тканей до температу-

ры выше 60°С. Вследствие этого в подкож-

ном жире на строго определенной глубине 

формируется зона термолиза, обособлен-

ная неповрежденными тканями. Такой под-

ход позволяет за один сеанс удалить слой 

жировой ткани примерно в 1 см толщиной, 

хотя это и не происходит мгновенно: про-

дукты термолиза выводятся из обработан-

ной области постепенно, в течение 4–6 не-

дель.

При условии проведения нескольких про-

цедур высокоинтенсивный фокусированный 

ультразвук сопоставим по эффективности 

с липосакцией. Он дает стабильные резуль-

таты и за счет неинвазивности отличается 

высоким уровнем безопасности.

КРИОЛИПОЛИЗ

Уникален тем, что уменьшает количество 

адипоцитов, не разрушая их, а запуская ме-

ханизм их естественной гибели – апоптоза.

Процедура удаления локальных жиро-

вых отложений Coolsculpting проводится 

с помощью одноименного аппарата про-

изводства компании Zeltiq (США). Чаше-

образный вакуумный аппликатор прибора 

втягивает и удерживает жировую складку, 

обеспечивая контролируемый отвод тепла 

от нее в течение часа. Температура внутри 

подкожно-жировой клетчатки опускается 

до +7С°, на поверхности кожи может до-

стигать нулевых значений. Несмотря на то, 

что кровь, циркулирующая внутри складки, 

препятствует ее охлаждению, особый алго-

ритм теплоотведения позволяет эффектив-

но охладить подкожный жир, не повредив 

кожу. При криолиполизе не замерзает вну-

три- и внеклеточная жидкость, не форми-

руется некроз. При этом продолжительное 

состояние гипотермии приводит к резкому 

снижению синтеза АТФ, что оказывает ка-

тастрофическое действие на все энерго-

зависимые реакции и запускает процессы 

апоптоза. Адипоциты весьма чувствитель-

ны к низкой температуре, и длительное ох-

лаждение в течение часа провоцирует ги-

бель 20–25% клеток. Таким образом, один 

сеанс на аппарате Coolsculpting приводит 

к уменьшению толщины жировой складки 

на 20–25%.

Во время процедуры применяются про-

кладки, пропитанные термальным гелем, 

основу которого составляет пропиленгли-

коль; они размещаются между кожей и от-

водящими тепло панелями аппликатора. 

Прокладки и специальный гель препятству-

ют кристаллизации воды в коже, исключая 

риск обморожения, а также обеспечивают 

равномерный отвод тепла со всей обраба-

тываемой площади. В ходе всего сеанса 

идет мониторинг температуры поверхности 

жировой складки. Запатентованная систе-

ма Freeze Detect непрерывно контролиру-

ет температуру сразу в нескольких местах 

и гарантированно позволяет избежать хо-

лодовой травмы.

В комплектацию Coolsculpting входят 4 ва-

куумных аппликатора, отличающиеся раз-

мерами и геометрией чаш, которые дают 

возможность обрабатывать складки практи-

чески любой площади и формы, а также один 

плоский аппликатор, который работает без 

вакуума и предназначен для коррекции тех 

участков, где жир трудно собрать в складку.

Криолиполиз отличается максимально вы-

соким профилем безопасности. Гибель ади-

поцитов происходит путем апоптоза, поэто-

му отсутствуют побочные явления, которые 

обычно бывают при воспалении. Большим 

плюсом является и тот факт, что процедура 

не требует от врача высокой квалификации. 

Аппарат самостоятельно управляет процес-

сом теплоотвода, от специалиста требуется 

лишь грамотно определить место наложе-

ния аппликатора.

НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ 
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ (НИЛТ)

Данный способ предполагает воздействие 

на ткани низкоинтенсивной лазерной энер-

гией красного и ближнего инфракрасного 

спектра. НИЛТ достаточно широко исполь-

зуется в самых разных областях медици-

ны для стимуляции заживления ран и язв, 

уменьшения степени некроза тканей, борь-

бы с болевым синдромом и локальным 
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воспалением. Поэтому в сфере коррекции 

фигуры НИЛТ вначале применялась не как 

основная, а как вспомогательная методика. 

Использование перед процедурой хирурги-

ческой липосакции низкоинтенсивного ла-

зерного излучения с длиной волны 635 нм 

и мощностью 14 мВт (EML Laser производ-

ства Erchonia Medical, Inc., США) позволяло 

увеличить степень эмульгирования жировой 

ткани во время операции, сократить время 

реабилитации и уменьшить выраженность 

побочных явлений.

В дальнейшем компания Erchonia пред-

ложила неинвазивный способ облучения 

подкожного жира низкоинтенсивным диод-

ным лазером с длиной волны 635 нм (Zerona 

LipoLaser), который в целом ряде исследо-

ваний продемонстрировал высокую резуль-

тативность в плане устранения жировых от-

ложений.

В 2002 году хирург Родриго Нейра ис-

следовал облученные лазером жировые 

клетки с помощью сканирующей электрон-

ной микроскопии и выдвинул гипотезу, что 

данный вид излучения провоцирует образо-

вание пор в мембранах адипоцитов, через 

которые триглицериды выходят во внекле-

точное пространство. Однако последующие 

исследования опровергли это предположе-

ние. Сегодня клиническая эффективность 

НИЛТ при коррекции локальных жировых 

отложений не подвергается сомнению: так, 

курс из 6 процедур приводит к уменьше-

нию объема по трем измерениям (обхват 

под  грудью, объем талии и бедер) в среднем 

на 8,3 см. Тем не менее механизм действия 

НИЛТ до сих пор до конца не ясен. Большин-

ство исследователей полагают, что НИЛТ 

повышает активность цитохром c-оксидазы 

митохондрий, стимулируя в конечном счете 

синтез АТФ и запуская процессы внутрикле-

точного липолиза с последующим выходом 

жирных кислот через мембрану адипоцитов.

НЕСПЕЦЕФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИРОВУЮ 
ТКАНЬ

Эти способы составляют весомую часть 

всех методик коррекции фигуры, хотя и не 

обеспечивают фокусного воздействия 

на адипоциты. Дело в том, что теоретиче-

ски любая процедура, которая стимули-

рует микроциркуляцию и усиливает об-

менные процессы в жировой ткани, будет 

опосредованно усиливать липолиз, следо-

вательно, вызывать уменьшение объема 

адипоцитов.

При борьбе с локальными жировыми от-

ложениями такие распространенные мето-

дики, как прессо-, эндермо- и ударно-вол-

новая терапия, кавитация, массаж, могут 

давать эффект благодаря своей способ-

ности усиливать внутриклеточный липолиз 

и увеличивать лимфоотток. Кроме того, они 

имеют более высокий профиль безопасно-

сти по сравнению со всеми перечисленны-

ми выше способами, не требуют подготовки 

и широко доступны.

Чтобы добиться высокой удовлетворен-

ности пациентов, необходимо сочетать 

несколько различных методов – как липо-

литической направленности, так и неспец-

ифических (прессотерапию, миостимуля-

цию и т.д.). Но даже в этом случае по ряду 

причин не всегда удается добиться хоро-

ших результатов. Так, при выраженных от-

еках в межтканевом пространстве после 

запуска липолиза (например, за счет низ-

коинтенсивного лазерного воздействия) 

возникает проблема доставки триглице-

ридов в печень и мышцы, где они могут 

быть использованы как источник энергии. 

Поэтому дренирующие процедуры долж-

ны не только предшествовать проведению 

липолитических методов, но и сопрово-

ждать их.

При наличии сопутствующей патологии 

печени (жировая дистрофия, часто сопро-

вождающаяся дискинезией желчевыводя-

щих путей и изменениями липидного про-

филя крови) высвобожденные с помощью 

аппаратных методик жиры создают на пе-

чень дополнительную нагрузку, что резко 

снижает эффективность лечения.

При отсутствии должной физической ак-

тивности утилизировать избыток жиров по-

зволяет миостимуляция, однако она проти-

вопоказана ряду пациентов.

Но даже в случае идеально составленной 

комплексной программы коррекции все по-

лученные результаты может свести на нет 

нерациональный режим питания пациентов, 

которые предъявляют завышенные требова-

ния к терапии и при этом продолжают вести 

нездоровый образ жизни.

Гарантированно добиться длительно сохра-

няющегося результата позволяет сочетание 

неспецифических методик и криолиполиза, 

который локально уменьшает как количество 

адипоцитов, так и объем жира в оставших-

ся. Криолиполиз дает возможность изменить 

контуры тела, а индивидуально подобранные 

дополнительные методы помогают снять от-

ечность, повысить мышечный тонус и тургор 

кожи, улучшив ее внешний вид.

Современный подход к вопросу коррек-

ции фигуры подразумевает комплексный, 

системный характер лечения. Необходи-

мо учитывать все морфофункциональные 

особенности конституции пациента, гор-

мональный фон, специфику метаболизма, 

наличие сопутствующей патологии, харак-

тер питания. Выбор тех или иных методик 

(а также их сочетание) должен строиться 

по принципу эффективности, безопасно-

сти и экономической целесообразности их 

использования для каждого конкретного 

пациента. LNE
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