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НОВЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА

Т
акие названия, как «гиноидная 

липодистрофия», «дерматомио-

ли посклероз», «узелковый ли-

посклероз», «эдематозная пан-

никулопатия» , «фибросклеротическая 

панникулопатия», отражают суть патоморфо-

логии происходящих в коже нарушений, одна-

ко врачам и пациентам понятнее термин «цел-

люлит». Известно, что 85% женщин старше 

20 лет страдают целлюлитом [1], патогенез 

которого до конца не изучен, поэтому лечение 

носит в большей степени симптоматический 

характер. Существуют определенные топо-

графические зоны в образовании целлюлита: 

при нормальном ИМТ он локализуется в бе-

дренной и ягодичной зонах, а при повышен-

ном ИМТ появляется и в области живота [2].

Заболеванию чаще подвержены урожен-

ки Европы, нежели женщины азиатского 

происхождения, что связано с большим раз-

мером адипоцитов и меньшей развитостью 

коллагеновых структур экстрацеллюлярно-

го матрикса. У представительниц азиатской 

расы генетически обусловлена продукция 

коллагена VI типа, обеспечивающего зна-

чительную экстрацеллюлярную поддержку 

уже на ранних этапах гипертрофии адипо-

цитов [3], что является сдерживающим фак-

тором для их дальнейшего увеличения. 

Существуют разные и противоречивые 

гипотезы патогенеза целлюлита. Более ло-

гичной является гипотеза о синтезе фи-

бриллярных септ в ответ на гипертрофию 

жировых клеток для ограничения роста 

адипоцитов и укрепления их стенок (проще 

говоря, сам жир заключает себя в непро-

биваемые капсулы). С возрастом коллаге-

новые септы разрастаются и уплотняются, 

на коже формируются характерные стигмы 

фиброза – формируются изменения релье-

фа от «апельсиновой корки» до «брусчатой 

мостовой», а сам процесс затрагивает лим-

фатическую систему, микроциркуляторное 

русло, что приводит к глобальным метабо-

лическим перестройкам. Все дело в том, что 

при увеличении размеров адипоцитов про-

исходит изменение типа и интенсивности по-

строения коллагена внеклеточного матрик-

са. Это и есть адипозный фиброз. При этом 

коллаген заметно отличается по составу 

от нормального коллагена внеклеточного 

матрикса. В фиброзной ткани при целлюли-

те представлен коллаген I, III, IV, V, VI типа. 

Фибриллярным является коллаген I и III типа, 

который стягивают жировую ткань, пересе-

кая ее в разных направлениях. При разрас-

тании фиброза образуются крупные остров-

ковые структуры, создающие натяжение 

кожи. Коллаген IV типа – ламинарный, он 

входит в состав базальной мембраны во-

круг адипоцитов. Микрофибриллярным (ни-

тевидным) является коллаген VI типа. Пере-

плетаясь, они образуют перицеллюлярный 

фиброз, окружающий адипоциты.

Экспериментально установлено, что 

устойчивость к разрыву у структур перицел-

люлярного и септального (фибриллярного) 

фиброза разная – 1,8 кДж/м2 и 40 мДж/м2 со-

ответственно. Это говорит о ключевой роли 

перицеллюлярного фиброза в создании 

жесткой арматуры, удерживающей жиро-

вую ткань [4, 5].

Таким образом, при патогенетическом 

подходе к лечению целлюлита важно воз-

действовать на процессы фиброзирования, 

а именно – восстанавливать физиологиче-

ский уровень синтеза внеклеточного ма-

трикса (ВКМ), который, как известно, про-

изводят сами адипоциты (большую часть 

производимой ими энергии они тратят на его 

укрепление). Нельзя не учитывать роль гиа-

луроновой кислоты в структуре экстрацел-

люлярного матрикса и, значит, в содержа-

нии связанной ею воды. Многочисленные 

исследования доказали, что при гипертро-

фии адипоцитов происходит накопление ими 

не только липидов и глицерина, но и воды. 

Практикующие врачи обращают внимание 

на то, что тургор кожи максимально высо-

кий именно в глютео-феморальной области, 

наиболее подверженной целлюлиту [6]. Это 

связано с тем, что до определенного момен-

та адипоциты поглощают воду через каналы 

аквапорины AQP7 [7]. Учитывая отсутствие 

цитоскелета, существует риск разрыва мем-

браны адипоцита при его бесконтрольном 

поглощении воды. Именно поэтому при на-

ступлении критического объема адипоцита 

аквапорин закрывается. Это означает, что 

вода продолжает накапливаться в экстра-

целлюлярном матриксе. А глицерин (он тоже 

поступает в адипоцит через аквапорин) на-

чинает циркулировать в крови, и его концен-

трация повышается. Из данных наблюдений 

становится очевидным, что лечение целлю-

лита должно быть сопряжено с дренажем. 

На этом факте основан феномен вымыва-

ния воды из адипоцитов, а протокол лечения 

целлюлита должен включать тиксотропию 

(перевод геля в золь), вымывание воды или 

дренаж, а также липолиз. Три этапа – тик-

сотропия, дренаж, липолиз (ТДЛ) – должны 

идти друг за другом, иначе терапия будет не-

эффективной и давать лишь временный ка-

муфляжный эффект [8].

Если рассмотреть все существующие 

методы лечения целлюлита, то можно от-

метить, что некоторые из них аналогичны 

способам терапии рубцов и включают эла-

стокомпрессию и применение коллагеназы 

[9, 10]. На коллагеназы в настоящее время 

возлагаются большие надежды. Известно 

около 20 их видов, селективно регулиру-

ющих распад определенных типов колла-

гена и других структур ВКМ. Так, ММП-1 

стимулирует распад коллагена I и III типа, 

Зоя ЕВСЮКОВА
пластический хирург, 
дерматолог

АППАРАТНАЯ 

КОСМЕТОЛОГИЯ



 4-5/2020 Les nouvelles esthetiques 89

ММП-11 – коллагена IV типа. К сожалению, 

в настоящее время нет единственного эф-

фективного метода лечения целлюлита, 

а применение ММП ограничено зачастую 

противоположным эффектом при внеш-

не одинаковых проявлениях целлюлита. 

У одного пациента наблюдаются улучше-

ния, а у другого после незначительно-

го «разрыхления» ПЖК происходит еще 

большее фиброзирование. Скорее все-

го, данный феномен обусловлен тем, что 

существуют проферменты (проММП), 

которые и реагируют на стимулы извне, 

а далее – образуются активные ММП, за-

пускающие либо разрушение фиброза, 

либо его инициацию. 

Новые аппаратные технологии, в частно-

сти ЛДМ – локальный динамический микро-

массаж, основанный на воздействии быстро 

меняющихся частот ультразвуковой волны 

(от 100 до 1000 раз в секунду), – создают 

пульсацию градиента давления на адипоци-

ты и приводят к клинически положительным 

результатам. 

Сегодня применяются следующие мето-

ды лечения целлюлита: эластокомпрессия 

и массаж, введение мезотерапевтических 

препаратов, ультразвуковое и радиочастот-

ное воздействие, основанное на явлении 

кавитации, световое лечение (IPL и лазе-

ры) и др. [11]. Однако данные методы бу-

дут эффективны лишь тогда, когда кроме 

выше упомянутого ТДЛ будут стимулировать 

синтез ММП для реализации дефиброзиру-

ющего действия. 

При эластокомпрессии (применение 

компрессионного трикотажа и бандажиро-

вания) снижается экспрессия ММП-2 и по-

вышается ММП-9. Радиочастотное воздей-

ствие низкой частоты благоприятно влияет 

на лечение целлюлита, т.к. снижает актив-

ность желатиназ и коллагеназ, но при повы-

шении его частоты и достижении локальной 

гипертермии (43–45°С) активность ММП-1 

и ММП-3 резко возрастает, что провоцирует 

фиброзирование. 

Самым перспективным и обнадежива-

ющим направлением является непосред-

ственное, прямое воздействие на ММП. 

Идея заключается в селективном включении 

определенных ММП, воздействующих как 

на фибриллярный, так и на перицеллюляр-

ный фиброз. Очевидно, что лечение целлю-

лита должно быть комплексным, сочетать 

разные методы, воздействующие на все 

звенья патологического процесса: фиброз-

ную, жировую ткань, лимфатические со-

суды, вены нижних конечностей, липидный 

и гликемический профиль; также важен уро-

вень физической активности пациента и его 

образ жизни. 

Нами разработан метод малоинвазив-

ного дефиброзирования подкожной жиро-

вой клетчатки с помощью атравматичных 

канюль и одновременной ее гидропрепа-

ровки тумесцентным раствором Кляйна 

(раствор включает 0,9%-й NaCl, 2%-й ли-

докаин и 1%-й адреналин в соотношении 

100 : 5 : 0,1  мл) с последующим прогревом 

дермы неодимовым лазером с целью разо-

грева скопившейся при данной препаровке 

в дерме и гиподерме жидкости. Последняя 

состоит из тумесцентного раствора, жид-

костного состава разрушенных адипоцитов 

(воды и липидов), а также крови, которая, 

несмотря на относительную атравматич-

ность метода, выделяется из поврежденных 

сосудов, находящихся в соединительнот-

канных тяжах междольковой соединитель-

ной ткани. 

В данном процессе неодимовый лазер 

выполняет функцию проводника высокой 

энергии, а его мишенью является гемогло-

бин и продукты его окисления. При нагре-

вании внутри- и внесосудистой жидкости 

происходит не только усиление дренажа, 

но и прогрев глубокого слоя дермы с иници-

ацией неоколлагеногенеза [12], что положи-

тельно влияет на качество кожи даже после 

одной процедуры, а также минимизирует пе-

риод реабилитации до 1 дня. 

Суть метода заключается в бережной 

диссекции фиброзной ткани тупоконечны-

ми атравматичными канюлями, применяе-

мыми пластическими хирургами для мини-

липосакции. Их длина 100–150 мм; имеется 

закругленный кончик и боковое отверстие, 

через которое антероградно подается ту-

месцентный раствор. При этом обеспечи-

вается качественная анестезия, гемостаз, 

гидропрепаровка тканей и размывание по-

врежденных канюлей адипоцитов. 

Обработка целевых зон проводится 

на нескольких «этажах»: сначала в более 

глубоким слое, непосредственно в ПЖК, 

а после достижения полной препаровки – в 

более поверхностном, в глубоком слое дер-

мы. Достигается тиксотропия, поскольку 

механические маятникообразные движения 

канюлей в жидкой среде приводят к образо-

ванию суспензии из адипоцитов, компонен-

тов ВКМ и собственно раствора Кляйна [13]. 

Аспирации жира при этом методе не произ-

водится. 

Далее обработанные зоны подвергаются 

глубокому прогреву с помощью короткоим-

пульсного неодимового лазера Аerolase Neo 

с длиной волны 1064 нм, длительность им-

пульса которого значительно ниже времени 

термической релаксации кожи, а скорость 

прохождения через эпидермис в 50–60 раз 

выше, чем у стандартных неодимовых ла-

зеров, поэтому повреждений эпидермиса 

при данной процедуре нет. 

При контрольном осмотре пациентов уже 

через месяц заметно не только выравнива-

ние рельефа кожи, но и уменьшение объ-

ема обработанных зон, что объясняется 

разрушением мембран адипоцитов вместе 

с диссекцией фиброзных тяжей. При дан-

ной методике важно, чтобы пациент в тече-

ние нескольких дней носил компрессионный 

трикотаж, а с 3–4-х суток ему рекомендовано 

проведение лимфодренажного массажа для 

нормализации и ускорения оттока избыт-

ка жидкости в межклеточном пространстве 

в зоне процедуры (второй этап метода ТДЛ). 

Метод можно комбинировать с воздей-

ствием ультразвуком, особенно при нали-

чии выраженных жировых отложений, при-

чем есть плюсы в одномоментной обработке 

целевой зоны канюлей и ультразвуком: про-

исходит более быстрая реакция кавитации 

в тканях, инфильтрированных раствором 

Кляйна, а дефиброзированная разрыхлен-

ная ПЖК быстрее лизируется. Анестези-

рующий эффект тумесцентного раствора 

также играет важную роль при выполнении 

кавитации.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

1. Поскольку метод туннелизации явля-

ется малоинвазивной хирургической тех-

никой, проводить процедуру необходимо в 

стерильных условиях: кожа пациента долж-

на быть обработана классическим мето-

дом, применяемым при подготовке к хирур-

гическим вмешательствам. Пластический 

хирург, выполняющий процедуру, должен 

быть в стерильном хирургическом халате, 

перчатках, маске и шапочке. Такие меры 

предосторожности крайне важны, посколь-

ку частый контакт канюли с поверхностью 

кожи пациента сопряжен с риском инфици-

рования ПЖК, что может привести к абсцес-

сам, флегмонам и другим патологическим 

состояниям, требующим экстренного хирур-

гического лечения.

2. Повреждение кожи. Данное осложне-

ние возможно в случае, если врач работает 

в «неправильном» слое кожи. Такая грубая 

техническая ошибка может привести как к 

разрыву дермы с выходом канюли изнутри 

наружу, ее истончению и получению атрофи-

ческих рубцов, так и формированию в пост-

процедурном периоде грубых фиброзных 

тяжей вдоль векторов воздействия канюлей. 

3. Кровотечения. Слишком агрессивное 

введение канюлей, работа в глубоких сло-

ях ПЖК может привести к повреждению 

крупных сосудов, а значит, образованию 

гематом, имбибиции ПЖК кровью и по-
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следующей стойкой пигментацией зон воз-

действия вследствие отложения продуктов 

метаболизма гемоглобина.

ВЫВОДЫ

Данный метод лечения целлюлита эффек-

тивен и приводит к клиническим улучше-

ниям после однократной процедуры. Од-

нако, как описано выше, результат может 

быть не долгосрочным, если не воздей-

ствовать на остальные звенья патогенеза 

целлюлита. Поэтому нами рекомендова-

ны эластокомпрессия, курс процедур глу-

бокого прогрева с помощью короткоим-

пульсного неодимового лазера с длиной 

волны 1064 нм, воздействие ультразвуком 

при необходимости выполнения параллель-

ного липолиза, лимфодренажный массаж 

(в идеале – ЛДМ), а также курс инъекций 

дермальных репарантов для направленной 

стимуляции коллагеногенеза в дерме, под-

вергшейся травматизации. Применение 

таких веществ – перспективный и эффек-

тивный способ стимуляции неоколлаге-

ногенеза в дерме, поскольку известно их 

положительное стимулирующее действие 

на рецепторы фибробластов. Крайне важ-

но при этом стимулировать образование 

коллагена I и III типа в дерме, предупредив 

последующее формирование перицеллю-

лярного фиброза. 
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