
Самым большим прорывом в области аппаратной коррекции фигуры 
за последнее десятилетие является появление криолиполиза. Эта уникальная 

методика сопоставима по эффективности с хирургической липосакцией, 
но при этом сохраняет все преимущества неинвазивных методик, 

не предполагающих разрушение жировой ткани.
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Избыточная масса тела и ожире-
ние — весьма частые последствия 
современного образа жизни, ве-
дущие не только к негативным 
эстетическим трансформациям, 
но и провоцирующие развитие 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы и сахарного диа-
бета. Это проблема, в основном, 
развитых стран: так, в США 38% 
населения страдают ожирением, 
в России избыточную массу тела 
имеют 26% женщин и 14% муж-
чин. Основная причина этого яв-
ления — глобальные изменения 
образа жизни, в первую очередь, 
развитие видов деятельности, ко-
торые не предполагают физиче-
ской нагрузки, а также избыточ-
ное потребление продуктов пита-
ния. Актуальность проблемы ожи-
рения стимулирует появление 
методов её решения: развивает-
ся диетология, пропагандирует-
ся спорт и активный образ жизни, 
современные масс-медиа форми-
руют моду на стройное подтяну-
тое тело без лишних жировых от-
ложений.
Проблема избыточной массы 
тела, которая касается всё боль-
шего и большего количества лю-
дей, а также мода на стройную 
фигуру формируют повышенный 
спрос на методики коррекции фи-
гуры. Сегодня самым быстрора-

стущим направлением в аппарат-
ной косметологии является раз-
работка методик уменьшения 
локальных жировых отложений. 
Производители аппаратов вкла-
дывают в это значительные сред-
ства в соответствии с прогнози-
руемым ростом спроса на проце-
дуры по телу в ближайшие годы. 
Уже в 2018 году в США количе-
ство денежных средств, кото-
рое было потрачено на аппарат-
ные методики коррекции фигуры, 
почти в два раза превысило объ-
ём денег, истраченных на проце-
дуры лазерной эпиляции, многие 
годы считавшиеся самыми попу-
лярными.
Все устройства для уменьшения 
локальных жировых отложений 
можно разделить на два типа: те, 
которые стимулируют внутри-
клеточный липолиз и не влияют 
на количество адипоцитов, и те, 
которые уменьшают количество 
адипоцитов. Оба типа методик 
могут приводить к уменьшению 
объёма жировой ткани, но пер-
вые дают только временный эф-
фект, поскольку объём жировых 
клеток быстро восстанавливает-
ся при поступлении достаточно-
го количества жиров вместе с пи-
танием.
Методики, которые работают 
на уменьшение количества кле-

ток, в свою очередь можно раз-
делить на две группы: подразу-
мевающие некроз адипоцитов 
вследствие их физического раз-
рушения и вызывающие програм-
мируемую клеточную гибель — 
апоптоз (табл. 1).
Аппараты для  уменьшения ло-
кальных жировых отложений ис-
пользуют различные виды энер-
гии: ультразвук, лазерное излу-
чение, RF-энергию, широкопо-
лосный свет в  инфракрасном 
диапазоне. Хирургические мето-
ды удаления подкожного жира 
используют механический способ 
разрушения тканей, а также его 
сочетание с воздействием выше-
перечисленными видами энергии. 
И лишь криолиполиз не исполь-
зует никакой энергии: уникаль-
ность этой методики заключает-
ся в том, что она отбирает энер-
гию у тканей.
Суть криолиполиза — в отборе 
тепла с поверхности кожи с це-
лью достижения существенного 
снижения температуры внутри 
подкожного жира. В результате 
исследований Дитера Манштай-
на и Рокса Андерсена, проведён-
ных в конце 2000-х, было выяс-
нено, что длительное (1 час) сни-
жение температуры в подкожном 
жире до значений ниже +7 граду-
сов вызывает апоптоз адипоцитов. 

ТАБЛ. 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДИК. 

ХАРАКТЕ-
РИСТИКА 
МЕТОДА

ЗА СЧЁТ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ УМЕНЬШЕНИЕ
ПОДКОЖНОГО ЖИРА?

Внутриклеточный 
липолиз (RF, ультразвук, 

миостимуляция, EMR) 

Разрушение жировых 
клеток путём некроза 

(HIFU, любые виды 
хирургической 

липосакции) 

Разрушение жировых 
клеток путём апоптоза 

(криолиполиз) 

Длительность
результата Временный Устойчивый Устойчивый

Эффективность 
за одну процедуру Умеренная Высокая Высокая

Осложнения Редко Часто Редко

Дискомфорт Низкий Высокий Средний
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В условиях пониженной темпера-
туры адипоциты не могут обеспе-
чить собственные энергетические 
потребности, несмотря на то, что 
сами содержат большое количе-
ство энергии, запасённой в триг-
лицеридах. Нарастающий в ре-
зультате гипотермии дефицит 
аденозинтрифосфата (АТФ) вну-
три адипоцитов приводит к вну-
триклеточной активации апоп-
тоза, этому также способствует 
частичная кристаллизация триг-
лицеридов и повреждение обра-
зовавшимися кристаллами кле-
точных органелл.
Уникальность криолиполиза, во-
площённая в принципе «забираю 
энергию, а не отдаю», делает эту 
методику непохожей на все дру-
гие в плане реализации. Основ-
ная задача аппарата для криоли-
полиза — охлаждение подкож-
ного жира до критической тем-
пературы в диапазоне +4 — +7 
градусов и удержание её в таком 
диапазоне на протяжении 1 часа. 
Такую задачу просто представить, 
но нелегко выполнить. Дело в том, 
что важной функцией подкожно-
го жира является терморегуляция. 
Параллельно процессу охлажде-
ния поверхности жирового слоя 
идёт процесс его обогрева из-
нутри циркулирующей кровью. 
Охлаждение — это передача те-
пловой энергии от более горяче-
го предмета к более холодному 
и оно не может происходить дис-
танционно. Поэтому при криоли-
полизе тепло отбирается от по-
верхности тела, а верхние слои 
отбирают тепло у более глубо-
ких. Чем ниже будет температу-
ра поверхности кожи, тем ниже 
она будет в  подкожном жире. 
Однако при достижении отрица-
тельных значений температуры 
в  клетках начинается кристал-
лизация воды, которая вызывает 
необратимые повреждения и ги-
бель клеток. Поэтому при криоли-
полизе температура поверхности 
кожи не должна опускаться ниже 

–1 градуса, иначе возможно раз-

витие локального обморожения. 
Также в ходе процедуры не долж-
но происходить образование льда 
на поверхности кожи, поскольку 
удельная теплота его плавления 
очень высока и организму потре-
буется много энергии для того, 
чтобы растопить лед на поверх-
ности и повысить температуру.
Наиболее важные технические 
особенности аппаратов для кри-
олиполиза, а также их влияние 
на эффективность и безопасность 
процедур:

1. Аппликаторы для  криоли-
полиза имеют форму ще-

левидной чаши. Жировая склад-
ка всасывается в чашу апплика-
тора и удерживается вакуумом. 
Это позволяет частично решить 
задачу отвода тепла с большой 
глубины: во-первых, площадь по-
верхности жировой складки, втя-
нутой внутрь аппликатора, стано-
вится больше вследствие растя-
жения кожи, во-вторых, тепло 
отводится сразу с двух сторон 
жировой складки, в-третьих, втя-
нутая в щель аппликатора склад-
ка зажата, в ходе процедуры кро-
воснабжение в ней замедляется, а, 
следовательно, уменьшается обо-
грев изнутри.
Максимально эффективной про-
цедура криолиполиза будет 
в случае, когда в аппликатор за-

тянется максимальное количе-
ство ткани. Это возможно в слу-
чае, если подкожного жира до-
статочно много и он мягкий. По-
этому криолиполиз будет давать 
неудовлетворительные результа-
ты в ситуации, когда подкожного 
жира слишком мало или когда 
жир плотный и плохо втягивается 
в аппликатор. Щель чаши аппли-
катора должна быть достаточно 
узкой для того, чтобы внутрь за-
тягивалась только жировая ткань.
Для  успешного решения зада-
чи теплоотвода используют ап-
пликаторы разной формы и раз-
мера. Поскольку у разных паци-
ентов и на разных участках тела 
жировые складки имеют разную 
толщину, обычно использует-
ся несколько различных аппли-
каторов. Например, в аппарате 
для криолиполиза Z Lipo med 
используется четыре аппликато-
ра: три для тела и один для под-
бородка (рис. 1).
Задачей врача является правиль-
ный подбор аппликатора с учё-
том анатомических особенностей 
пациента. Аппарат Z Lipo med раз-
работан в расчёте на проведение 
процедур довольно крупным па-
циентам. Этот аппарат приме-
няется как в Европе, так и Азии, 
но  интересно, что при одних 
и тех же показаниях процедуры 
азиатским пациентам проводят-

РИС. 1. АППЛИКАТОРЫ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И РАЗМЕРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КРИОЛИПОЛИЗА.
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ся с помощью меньших по разме-
ру аппликаторов, а аппликатор 
Large — самый большой по разме-
ру чаши — практически не приме-
няется в Азии, хотя довольно ча-
сто используется в европейских 
клиниках.
Врач, который проводит процеду-
ру криолиполиза, должен наблю-
дать визуально, какое количество 
жира вошло в чашу аппликато-
ра. Если чаша плохо заполнена, 
удовлетворительного результа-
та не получится. Поэтому некото-
рые аппараты для криолиполиза 
снабжены прозрачной «юбкой» — 
их чаша выполнена из силикона, 
сквозь который можно наблюдать 
её наполнение жировой складкой.

2. Вакуум. Жировую склад-
ку всасывает внутрь ап-

пликатора и удерживает там от-
рицательное давление вакуума. 
С  одной стороны, вакуум дол-
жен быть достаточным, чтобы за-
тянуть и  надёжно удерживать 
в аппликаторе максимальное ко-
личество жира. С другой сторо-
ны, вакуум не должен быть избы-
точным, поскольку он может вы-
зывать дискомфорт и образова-
ние гематом. Идеальным будет 
аппарат, в котором давление ва-
куума можно настраивать в ши-
роких пределах, подбирая под 
каждого пациента и конкретную 
складку (рис. 2, 3). В некоторых ап-
паратах есть пульсирующий ре-
жим вакуума. Он используется 
в начале процедуры, когда нуж-
но втянуть большее количество 
жира в аппликатор, а также в са-
мом конце процедуры — для уве-
личения эффективности.

3. Охлаждение. Как  было 
уже сказано, температу-

ра на поверхности кожи может 
принимать отрицательные зна-
чения — для того, чтобы темпе-
ратура внутри жировой складки 
достигла желаемых +4 — +7 гра-
дусов, необходимых для запуска 
апоптоза. Для этого применяют-
ся аппликаторы, температура ох-
лаждающих элементов в  кото-
рых составляет –5, –7 и даже –10 
градусов. Использование поло-
жительных температур при кри-
олиполизе имеет мало смысла, 
поскольку не приведёт к значи-
тельному понижению температу-
ры внутри подкожного жира. По-
скольку реакция на локальную 
гипотермию у разных пациентов 
отличается — подкожный жир у 
одних подогревается эффектив-
нее, чем у других — температур-
ный режим подбирают индивиду-
ально.
В  процессе охлаждения очень 
важно не пересечь опасную чер-
ту и  не  вызвать обморожение. 
Для этого аппараты для криоли-
полиза снабжаются температур-
ными датчиками, которые осу-
ществляют постоянный мони-
торинг температуры внутри ап-
пликатора и отключают систему 
охлаждения, как только темпера-
тура достигает заданного уровня. 

РИС. 2. ПРИМЕР ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АППЛИ-
КАТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПАЦИ-
ЕНТУ С ЛОЖНОЙ ГЕНИКОМАСТИЕЙ.

РИС. 3. ЗОНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТЫ ПРОЦЕДУРЕ КРИОЛИПОЛИЗА. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 
ПРИ ОТБОРЕ ПАЦИЕНТОВ — ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЛОТНОГО МЯГКОГО ЖИРА, КОТОРЫЙ МОЖ-
НО ОТДЕЛИТЬ И ВЗЯТЬ В СКЛАДКУ. ИДЕАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОЦЕДУР КРИОЛИПОЛИЗА У БОЛЬ-
ШИНСТВА ПАЦИЕНТОВ — НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЖИВОТА И ОБЛАСТИ ПОД ЛОПАТКАМИ.

После того, как тепло вновь наби-
рается, датчики регистрируют по-
вышение температуры и система 
охлаждения снова запускается.

4. Защита от обморожения. 
Допускать образования 

льда на поверхности кожи нель-
зя, поскольку это делает процесс 
охлаждения трудно контролиру-
емым. С учётом того, что темпе-
ратура охлаждающих панелей 
достигает –10 градусов, требу-
ется использование специальных 
ковриков, пропитанных раство-
ром пропиленгликоля. Эти ков-
рики кладут на поверхность кожи 
и  уже на  них накладывают ап-
пликатор. Пропиленгликоль сни-
жает температуру замерзания 
воды, поэтому раствор, который 
находится между поверхностью 
кожи и поверхностью аппликато-
ра, не замерзает даже при отрица-
тельной температуре. Использо-
вание защитных ковриков прин-
ципиально важно. Смещение ков-
рика или его повреждение, когда 
охлаждающая панель аппликато-
ра напрямую контактирует с по-
верхностью кожи, а также исполь-
зование неоригинальных коври-
ков, пропитанных некачествен-
ным раствором пропиленгликоля, 
который будет превращаться 
в лед даже при незначительных 
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отрицательных температурах, мо-
жет вызвать обморожение. Ков-
рики также выполняют роль про-
кладки, распределяющей тепло 
по поверхности жировой складки: 
их наличие обеспечивает равно-
мерный теплообмен и позволяет 
избежать ситуации, когда в одном 
месте аппликатора температу-
ра слишком низкая, а в другом — 
слишком высокая.

5. Управление параметра-
ми. С  учётом того, что 

пациентами для процедуры кри-
олиполиза являются люди разно-
го пола, возраста и телосложения, 
для каждого из них необходимо 
подбирать индивидуальные усло-
вия процедуры, такие как форма, 
размер и комбинация аппликато-
ров, температурный режим, сила 
вакуума, наличие и длительность 
этапов пульсирующего вакуума. 
Наилучшим будет такой аппарат 
для криолиполиза, где все эти па-
раметры можно менять и настра-
ивать в широких пределах.

6. Усиление эффективно-
сти процедур криоли-

полиза. Практически сразу по-
сле появления и начала активно-

го использования криолиполиза 
было выяснено, что интенсивный 
ручной массаж жировой складки 
сразу после завершения охлаж-
дения может увеличить эффек-
тивность процедуры. Последую-
щие исследования выявили по-
добное влияние процедур ради-
альной ударно-волновой терапии. 
Так, использование аппарата РУВТ 
Z Wave сразу после процеду-
ры криолиполиза позволяет уве-
личить её эффективность в два 
раза. Опубликованы данные ис-
следований сочетанного исполь-
зования криолиполиза с инъек-
ционным липолизом, такая ком-
бинация возможна в одну сессию 
и также способна увеличить эф-
фективность лечения.
Криолиполиз — излюбленная ме-
тодика косметологов. Считается, 
что аппарат для криолиполиза 
делает всё сам, врачу нет надоб-
ности вмешиваться в процедуру. 
В какой-то мере это действитель-
но так, однако специалист отвеча-
ет за отбор пациентов, планиро-
вание процедуры, выбор нужных 
аппликаторов и их правильное 
позиционирование, настройки 
температурного режима и режи-
ма вакуума. В этом смысле про-

цедура криолиполиза мало отли-
чается по сложности от лазерных 
и других высокоэнергетических 
процедур. Даже при использова-
нии качественного оборудования 
персонал, проводящий процеду-
ры криолиполиза, должен быть 
хорошо обучен.

РИС. 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ КРИОЛИПО-
ЛИЗА НА АППАРАТЕ Z LIPO MED. СНИМКИ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНЫ ДИАНОЙ ДЕМИДИОН, КЛИНИ-
КА «АКАДЕМИЯ КОСМЕТОЛОГИИ PREMIUM 
AESTHETICS», МОСКВА.
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