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АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Малоинвазивная лазерная 
липосакция с липолитиками
Эффективность и целесообразность применения микросекундного неодимового лазера Aerolase Neo 
для малоинвазивной лазерной липосакции.

Введение

Коррекция избыточных жировых отложений ак‑
туальна для большинства пациентов эстетического 
хирурга. В основном они предъявляют высокие тре‑
бования к качеству выполненных процедур и полу‑
ченному эффекту, а также стремятся к прохождению 
минимального периода реабилитации, что обусловле‑
но сегодняшним динамичным ритмом жизни.

Лазерная липосакция — один из современных и вы‑
сокоэффективных способов устранить избыточные 
отложения жировой ткани на небольших участках тела 
с долговременным эффектом.

Материалы и методы

В нашем экспериментальном исследовании с комбинированным использованием неодимо‑
вого лазера и прямого липолитика приняли участие 40 женщин в возрасте от 30‑ти до 64‑х лет.

Многолетние исследования в области эстетической косметологии выявили, что только 
неодимовый прогрев Nd:YAG‐лазером с рабочей длиной волны 1064 нм и длительностью 
импульса, оптимально соответствующей основным требованиям эффективности и безопас‑
ности воздействия, может применяться на всех участках тела, без рисков побочных явлений 
и дискомфорта от процедуры.

Для нашей работы идеально подходит лазер Aerolase Neo с длиной волны 1064 нм, 
650 микро секунд: меньшее время экспозиции лазерного излучения, защищает от ожогов, 
повреждений и дискомфорта, при этом глубина проникно‐ вения достигает от 4‐х до 6‐ти 
мм, что позволяет проработать нижние слои дермы.

Лазерный прогрев заставляет кожу работать, как в молодости, способствуя появлению 
новых капилляров, ускорению производительности межклеточного вещества и улучшению 
микроциркуляции в тканях. Лазер воздействует на жировые клетки в местах их скопления, 
при этом окружающие структуры не повреждаются, повышается лишь проницаемость мем‑
бран адипоцитов, куда устремляются ферменты: луч запускает ферментативные реакции, 
разлагающие жир на воду, глицерин и жировые кислоты. Адипоциты легко выходят в меж‑
клеточное пространство и по лимфатическим протокам попадают в печень, где используют‑
ся в качестве материала для новых клеток.

Совместно с лазером используются прямые липолитики. В этом случае жировые клетки 
расщепляются до состояния эмульсии, активизируются кровообращение и лимфообмен, 
что позволяет вывести расщеплённый жир из организма, нормализуются обменные процес‑
сы и регенерация клеток. Восстанавливается эластичность кожи, устраняются отёчность, 
шелушение и целлюлит, улучшается состояние кровеносных сосудов.

Процедура запускает в коже и ПЖК:
• восстановление энергетического равновесия,
• увеличение скорости кровотока и улучшения микроциркуляции,
• устранение застоя крови в капиллярах,
• прерывание фиброза,
• восстановление температуры, необходимой для начала расщепления жиров и способно‑

сти жировых клеток поддерживать правильный обмен жиров на цитоплазматической 
мембране.
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До

Протокол процедуры

Процедура занимает около 15 – 20‑ти минут и не требует длительного 
пребывания в стационаре. Эффект отмечается в течение 3 – 4‑х недель. 
Лазер не наносит травмы, исключает кровопотерю и другие осложнения. 
Пациент может вернуться к обычному образу жизни через несколько ча‑
сов. Для достижения наилучшего результата прямой липолитик вводится 
однократно, а лазерная процедура должна быть выполнена 3 – 4 раза 
с интервалом 7 – 10 дней.

Этап 1. Определяем область, которая волнует пациента, и проводим 
разметку. В зависимости от объёма проблемных зон рассчитываем коли‑
чество препарата.

Этап 2. Тщательно очищаем кожу водным раствором хлоргексидина.
Этап 3. Разводим прямой липолитик (8 мл) с лидокаином (2 мл) 

для зоны 6×6 см.
Этап 4. Вводим раствор в ПЖК. Особенность процедуры — веерная 

техника иглоукалывания, она позволяет вводить препарат за 2 – 4 проко‑
ла, так что пациент практически не чувствует боли.

Прямой липолитик вводится с применением техники интралипоте‑
рапии, предполагающей глубокое введение препарата в жировую ткань. 
Препарат довольно быстро разрушает мембраны жировых клеток. Изна‑
чально дезоксихолат натрия в составе липолитика находится в связанном 
виде и после попадания в организм высвобождается постепенно, в тече‑
ние нескольких дней, что позволяет использовать высокую концентрацию 
активного вещества и гарантирует локальное влияние на жировую ткань.

При разрушении большого количества жировых клеток не происходит 
ухудшения самочувствия. Продукты распада клеток и расщеплённые 
жиры устраняются через кровеносную и лимфатическую системы, а в пе‑
чени происходит их обезвреживание.

Этап 5. Выбираем тип объектива «С», длительность импульса — 650 мс 
и режим Energy Mode, в зависимости от типа кожи пациента и комфорт‑
ности процедуры для него.

Этап 6. Устанавливаем Energy Mode на максимально высоком уровне, 
который комфортен для пациента, начиная с позиции «6» и уменьшая 
значение согласно ощущениям пациента по результатам тестовых им‑
пульсов.

Этап 7. По всей зоне обработки следует провести от 5‑ти до 8‑ми про‑
ходов. Для начала проводим первый проход (ряд непересекающихся друг 
с другом, но близко расположенных лазерных импульсов). Если пациент 
сообщит о дискомфорте, следует временно снизить Energy Mode на один 
уровень. Если же пациент подтвердит такую возможность, после первого 
прохода поднимаем режим энергии на один уровень.

Этап 8. Проводим массаж (механическое воздействие на адипоциты).
Этап 9. Пациенту необходимо отдохнуть 2 – 3 минуты, прежде чем на‑

чинать двигаться.
После процедуры рекомендованы ношение компрессионного белья 

и уход за обработанными областями тела. В остальном привычный ход 
жизни не нарушится, однако в течение двух недель не следует посещать 
баню, сауну, солярий.

Заключение

Комбинированный метод 
лазерной липосакции (введение 
прямого липолитика и дальней‑
шая обработка участка неодимо‑
вым лазером Aerolase LightPod 
Neo с длиной волны 1064 нм 
и 650 мс) позволяет за одну 
процедуру убрать до 15 см 
подкожно‑ жировой клетчатки. 

Результаты коррекции

Обхват живота 30‑летнего 
пациента составлял до прове‑
дения процедуры 89 см. Через 
две недели после процедуры 
обхват живота составил 83 см, 
и это результат, достигнутый 
без занятий спортом и диет. 
Максимально видимый резуль‑
тат ожидается через 3‑4 недели.

Преимущества процедуры малоинвазивной лазерной липосакции: 
эффективность, безопасность и комфорт, отсутствие общего наркоза, короткий 
срок реабилитации.

Через три недели


