
Одними из самых популяр-
ных комбинированных ме - 
тодов, применяемых в эсте-
тической медицине, явля-

ются ботулинотерапия и контурная 
инъекционная пластика, которые со-
гласно статистике АSAPS уже 2 деся-
тилетия занимают 2 первые позиции 
среди топ-5 нехирургических техноло-
гий. Терапия мимического старения и 
заполнение возрастных зон депрессий 
на лице идеально встраивается в любые 
протоколы омоложения пациентов вне 
зависимости от их возраста и морфо-
типа. Тема персонализации схем и доз 
нейропротеинов и филлеров достаточ-
но хорошо освещена в научно-практи-
ческих изданиях, консенсусах, инструк-
циях по применению препаратов.

Что касается современных аппарат-
ных технологий, особенно конкуриру-
ющих с хирургическими методами, все 
не так однозначно. Накопление опыта и 
научных исследований происходит го-
раздо медленнее, что связано с высокой 
ценой инновационных технологий и не 
столь разнообразным высокотехноло-
гичным оснащением большинства кли-
ник эстетического профиля. Поэтому 
разработка унифицированных безо-
пасных протоколов применения разно-
направленных методик, направленных 

на коррекцию возрастных и конститу-
циональных изменений мягких тканей 
лица и шеи, пока невозможна. Однако 
накапливаемый мировой клинический 
опыт, публикации последнего пяти-
летия ведущих практикующих специ-
алистов, владеющих новыми иннова-
ционными технологиями, позволяет 
оценить первые ближайшие и отда-
ленные результаты оптимальных ком-
бинаций аппаратных и инъекционных 
методов.

Возрастное перераспределение под - 
кожно-жировой клетчатки в нижней 
трети лица с кумуляцией и избыточ-
ным отложением в субментальной 
зоне, провисание и дряблость тканей 
шейно-подбородочной зоны наряду с 
углублением морщин и складок – одна 
из наиболее частых проблем, с которы-
ми обращаются женщины после 40 лет 
к хирургам и косметологам. Проблема 
двойного подбородка и унаследован-
ные деформации овала лица с типом 
конституции, генетическая предраспо-
ложенность к полноте волнует многих 
женщин уже в молодом возрасте. 

За последние 10 лет накопился 
уникальный опыт применения неинва-
зивных аппаратных методов для улуч-
шения контуров и подтяжки тканей 
лица, уменьшения объемов жировых 
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отложений. Наиболее часто используе-
мые с этой целью технологии: микро-
сфокусированный ультразвук, радио-
частотный монополярный лифтинг, 
криолиполиз. Эти технологии одо-
брены Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых про-
дуктов (FDA, США), имеют достаточно 
большую доказательную базу в виде 
многочисленных научных исследова-
ний по безопасности и эффективности 
(продолжительности достигаемых ре-
зультатов от 1,5 до 3 лет). Основными 
достоинствами перечисленных техно-
логий по сравнению с хирургическими 
являются безопасность и малая ин-
вазивность, контролируемая глубина 
воздействия, короткий и комфортный 
реабилитационный период с сохране-
нием социальной активности.

Разработка унифицированных ком-
бинированных протоколов с приме-
нением аппаратных и инъекционных 
методов в зависимости от возраста, 
морфотипа и цели косметологической 
коррекции – актуальное направление в 
эстетической медицине, развитие кото-
рого будет востребовано в ближайшие 
годы.

Первые клинические 
исследования 
криолиполиза
На основании данных Manstein D., полу-
ченных в ран них клинических исследо-
ваниях криолиполиза [1], Kilmer S.L. с 
соавт. (2016) спланировали и провели 
многоцентровое проспективное откры-
тое нерандомизированное интервен-
ционное когортное исследование с 
участием 60 пациентов по оценке эф-
фективности и безопасности аппарата 
для крио липолиза с целью коррекции 
избыточного отложения подкожно-жи-
ровой клетчатки в субментальной обла-
сти [2]. Процедуру проводили один или 
два раза с интервалом в 6 недель при 
температуре -10°C в течение 60 минут 
с помощью вакуумного аппликато-
ра небольшого объема. Оценивалась 
безопасность процедуры; также осле-
пленные независимые эксперты оце-
нивали по фотографиям пациентов ее 
эффективность. Вторичными критери-
ями эффективности были уменьшение 
толщины жирового слоя, измеренное 

с помощью ультразвука, и удовлетво-
ренность пациентов через 12 недель 
после процедуры. Частота правильной 
идентификации по фотографиям со-
ставила 91,4%, а среднее уменьшение 
жирового слоя – 2,0 мм, или 20%. Из 
60 пациентов 83% были удовлетворены 
коррекцией, 77% сообщили о заметном 
уменьшении жира, 76% сочли про-
цедуру комфортной. Среди побочных 
эффектов сразу после процедуры и на 
протяжении следующих 6 недель от-
мечались эритема, отек, синяки и оне-
мение, которые исчезли к 12-й неделе. 

В 2013 г. Schlessinger J. с соавт. изу-
чали эффективность и безопасность 
при уменьшении толщины субмен-
тальной жировой ткани с использова-
нием криолиполиза при более низких 
температурах и сокращенном времени 
коррекции. В исследовании использо-
вали тот же аппликатор у 15 пациентов 
в течение 45 и 30 минут при темпера-
туре –12°C и –15°C соответственно. 
Было проведено две процедуры с ин-
тервалом в 10 недель. Обработанную 
область оценивали по цифровой фото-
графии, измерениям калипером, МРТ 
до коррекции, через 10 недель после 
первой и через 12 недель после второй 
процедуры. Согласно результатам ис-
следования среднее уменьшение кож-
ной складки, измеренное калипером, 
составило 33% (3,2 ± 1,7 мм, p = 0,05); 
по данным МРТ, среднее уменьшение 
составило 1,78 ± 1,15 мм. В итоге 12 из 
15 пациентов (80%) остались доволь-
ны или очень довольны результатами. 
Побочные эффекты были незначитель-
ными и полностью исчезали в течение 
10 недель, за исключением одного слу-
чая гиперпигментации, которая разре-
шилась спонтанно в течение 6 месяцев. 
Авторы сделали заключение, что крио-
липолиз с более низкой температурой 
и сокращенным временем коррекции 
продолжает оставаться эффективным и 
безопасным для неинвазивного умень-
шения субментального жира [3].

Rodopoulou S. с соавт. (2020) про-
вели исследование со схожим дизай-
ном с участием 39 пациентов. Авторы 
показали, что криолиполиз, проведен-
ный в боковых и центральной подпод-
бородочной зонах, позволяет суще-
ственно уменьшить объем в изучаемых 
областях, в том числе в субменталь-
ной жировой ткани, а также повысить 

удовлетворенность пациентов на фоне 
благоприятного профиля безопасно-
сти [4, 5].

В 2018–2020 гг. начал накапливать-
ся первый отечественный клинический 
опыт, описано применение криолипо-
лиза в субментальной зоне российски-
ми специалистами. Представленные в 
ряде публикаций собственные клини-
ческие наблюдения за пациентами, по-
лучившими 1–2 процедуры криолипо-
лиза, подтверждают эффективность и 
безо пасность метода криолиполиза для 
коррекции жировых отложений под-
подбородочной зоны [11–16].

Визуальная шкала 
субментальных 
жировых отложений 
в помощь косметологу 
На основании изучения субментальных 
жировых отложений (СМЖО) у сла-
вянских женщин деформационного и 
усталого морфотипов старения в воз-
расте 25–65 лет нами была разрабо-
тана визуальная шкала, позволяющая 
определить степень выраженности жи-
ровых отложений в подчелюстной об-
ласти и более точно выстроить тактику 
применения криолиполиза (количество 
аппликаторов и процедур) в комбини-
рованном протоколе улучшения внеш-
ности (рис. 1) [12].

Представленная шкала будет по-
лезна косметологам для описания кли-
нической картины пациента, уточнения 
морфотипа старения лица и шеи при 
постановке первичного «эстетическо-
го» диагноза; оценки результативности 
любого хирургического или нехирурги-
ческого протокола улучшения нижней 
трети лица и подчелюстной зоны. 

Криолиполиз субментальной зоны в 
режиме монотерапии в случае молодо-
го возраста (до 44 лет по классифика-
ции ВОЗ), 1–2-й степени выраженности 
СМЖО, при отсутствии ожирения обе-
спечивает высокую удовлетворенность 
процедурой как врачом, так и пациен-
том. Для назначения криолиполиза в 
качестве монотерапии немаловажное 
значение имеет упругость кожи па-
циента и способность кожного лоску-
та к контракции. Опытному врачу не 
так сложно определить визуально и 
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пальпаторно упругость тканей. При 
хороших результатах криолиполиза, 
которые оцениваются не ранее чем че-
рез 2 месяца, дополнительных методов 
повышения упругости тканей не требу-
ется. Результат, по нашим первым на-
блюдениям за пациентами, сохраняется 
до 2 лет при условии стабильности веса 
пациентов. 

В следующих клинических при-
мерах (рис. 2–5) демонстрируются 
результаты комбинированных протоко-
лов по фото, сделанных в разных про-
екциях с оценкой динамики СМЖО по 
авторской визуальной шкале.

Клинические исследо-
вания криолиполиза  
в комбинации  
с другими методами
В соответствии с данными, опубли-
кованными в обзоре Vanaman с соавт. 
(2016), довольно частым явлением 
после процедуры криолиполиза яв-
ляются жалобы на дряблость кожи 
как последствия быстрого снижения 
объема жировой ткани [7]. В таких 
случаях к процедуре может быть до-
бавлено использование биполярной 

или монополярной радиочастотной 
коррекции через 4 недели после кри-
олиполиза. Также допускается приме-
нение радиочастотного лифтинга до 
криолиполиза. Авторы рекомендуют 
оставлять интервал между этими про-
цедурами не менее 1 не дели [5–7].

Другое исследование, опубликован-
ное в 2020 г. российскими коллега-
ми [11], было направлено на оценку 
эффективности и безопасности ком-
бинированного применения криоли-
полиза с монополярным радиовол-
новым лифтингом, ультразвуковым 
лифтингом с режимом визуализации 

Рис. 1. Авторская визуальная шкала 4 степеней жировых отложений подчелюстной области у женщин (Чеботарева Ю.Ю., 
Губанова Е.И., 2019). 
Описание авторской визуальной шкалы – степеней выраженности субментальных жировых отложений (СМЖО):
0 степень – упругая, без морщин и складок, кожа нижней трети лица без жировых отложений в подчелюстной зоне.  
Прямой шейно-нижнечелюстной угол. Круговые складки шеи слегка заметны. Усталый морфотип (МТ) старения, нормостеники. 
Толщина кожных складок подчелюстной зоны 0,5–1 см;
1-я степень (легкая) – жировые отложения подчелюстной зоны минимально выражены. Невыраженные носогубные складки  
и морщины марионетки (1–2-я ст. по шкале Мерц). Шейно-нижнечелюстной угол 90–105°. Усталый МТ, нормостеники, реже – 
с избыточной массой тела. Толщина кожных складок подчелюстной зоны менее 1–1,5 см; 
2-я степень (умеренная) – умеренное отложение жира в подчелюстной зоне. Птоз, морщины НТЛ и дряблость кожи  
выражены незначительно. Поверхностные или средне-глубокие складки шеи. Усталый или деформационный МТ,  
нормостеники или с избыточной массой тела. Толщина кожных складок подчелюстной зоны 1–2 см; 
3-я степень (сильная) – выраженное отложение жира в подчелюстной зоне. Птоз, морщины НТЛ и дряблость кожи  
умеренно выражены. Поверхностные или средне-глубокие складки шеи. Деформационный МТ,  
избыточная масса тела или ожирение. Толщина кожных складок подчелюстной зоны 2–3 см 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

62

М
ЕТ

А
М

О
РФ

О
ЗЫ

 №
 3

3
 М

А
РТ

 2
02

1



или биполярным радиоволновым лиф-
тингом с инфракрасным излучением 
в субментальной области. В иссле-
довании приняли участие 35 пациен-
тов, которым проводили коррекцию 
СМЖО в различных схемах. Для оцен-
ки эффекта от процедур использовали 
оценку фотографий до процедуры, а 
также через 1, 2 и 3 месяца, степень 
удовлетворенности пациентов ре-
зультатом и УЗИ субментальной об-
ласти. Средние показатели по шкале 
степени удовлетворенности (от 0 до 5 
баллов) составили: для группы моно-
процедуры криолиполиза 4,0 балла; 
для группы криолиполиза с последу-
ющим применением монополярного 
радиоволнового лифтинга – 5,0 балла; 
для группы криолиполиза и ультра-
звукового лифтинга с режимом ви-
зуализации – 4,5 балла; для группы 
криолиполиза и биполярного радио-
волнового лифтинга с инфракрасным 
излучением – 4,2 балла; для группы 
повторного криолиполиза – 4,5 балла. 
Согласно результатам УЗИ в динамике 
у всех пациентов толщина жирового 
слоя уменьшилась за одну процеду-
ру в среднем на 20%. Все процедуры 
хорошо переносились пациентами, 

нежелательных явлений выявлено не 
было. Отмечено улучшение качества 
кожи врачом и пациентами [11]. 

Предположительный 
механизм 
неоколлагенеза  
при криолиполизе 
Примерно у половины пациентов после 
криолиполиза мы наблюдаем улучше-
ние качества кожи в области терапев-
тического воздействия аппликатора. 
В ряде международных публикаций 
можно найти упоминания о повышении 
упругости кожи после процедур крио-
липолиза на лице и теле, хотя механизм 
пока до конца не ясен. Jean Carruthers с 
W. Grant Stevens (2014) описывали, что 
даже при удалении большого объема 
жировой ткани посредством криолипо-
лиза они никогда не сталкивались с об-
висанием тканей [8]. В совсем недавно 
опубликованной работе Stevens W.G.  
представлены первые объективные 
данные позитивного влияния холода 
на структуру дермы: в гистологических 
образцах тканей после криолиполиза 

определялось повышение уровня про-
коллагена I типа, тропоэластина, фак-
тора TGF-b и HSP-47. Таким образом 
были получены доказательства, под-
тверждающие клиническую эффектив-
ность метода и с точки зрения омоло-
жения кожи [9, 10].

Предположительный механизм нео - 
коллагенеза при криолиполизе может 
быть связан с применением вакуума. 
Воздействие вакуума при экспозиции 
аппликатора, который втягивает кож-
но-жировую складку в насадку обо-
рудования, может обеспечить легкое/
умеренное натяжение кожи и спо соб - 
ствовать неоколлагенезу. В отдель но - 
сти клинические эффекты криоте-
рапии и вакуума хорошо изучены и 
давно применяются в аппаратной 
косметологии для коррекции фигу-
ры и быстрого устранения отечности 
тканей лица и шеи. А новый метод 
улучшения контуров лица и тела нам 
предстоит, по-видимому, оценить в 
ближайшие годы.

Клинический опыт при-
менения криолиполиза 
в комбинированных 
протоколах с аппарат-
ными и инъекционными 
методами 
Наш собственный клинический опыт 
с 2018 г. насчитывает более сотни па-
циентов с различными комбинирован-
ными протоколами. Одной из самых 
удачных комбинаций, на наш взгляд, 
является сочетание криолиполиза с 
Ulthera-терапией. Прослежены ближай-
шие (6 месяцев) и отдаленные (12 ме-
сяцев) результаты у 35 пациентов (с 
ИМД до 31 кг/м2), которым мы успеш-
но проводили коррекцию избыточных 
отложений подкожно-жировой клет-
чатки в субментальной области в сле-
дующей комбинации: 1–2 процедуры 
криолиполиза, спустя 1 месяц – мик-
ро сфокусированный ультразвук. Наш 
собственный опыт подтверждает по-
ложительный опыт российских и зару-
бежных коллег. Высокая удовлетворен-
ность результатами спустя 6 месяцев и 
1 год была выявлена у 34 из 35 пациен-
тов. Кроме того, у большинства из них 

А Б

Рис. 2. Пациентка 44 лет, ИМТ 31, деформационный морфотип старения,  
2-я стадия, 2-й фототип до (А) и через 3 месяца после (Б) однократной  
процедуры криолиполиза с двумя аппликаторами и ботулинотерапии  
(схема Full Face-Neck) и скинбустеров (2 мл). До – 3-я степень СМЖО,  
после – 2-я степень СМЖО
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(19 из 28 пациентов, имеющих избы-
точную массу тела с ИМТ 26–31кг/м2) 
отмечена новая мотивация к улучше-
нию качества жизни после полученно-
го клинического эффекта – снижение 
массы тела с сохранением достигнуто-
го результата в течение 18-месячного 
наблюдения (рис. 3, 4).

Однако при явно сниженной ре-
сурсности кожи (пациенты после 60 или 
резко сбросившие вес) мы используем 
комбинированные протоколы с микро-
сфокусированным ультразвуком в ре-
жиме визуализации или монополярный 
радиоволновой лифтинг. Протокол об-
суждается с пациентом и расписывается 

на 3–6 месяцев. Мы рекомендуем вна-
чале провести криолиполиз и с интер-
валом 1–2 месяца – последующие про-
цедуры. Результат комбинированной 
терапии оценивается через 6 месяцев, 
сохраняется при стабильном весе не 
менее 1,5 лет. Такой комбинированный 
протокол позволяет скорректировать 
контуры лица и шеи, улучшить качество 
кожи (рис. 4, 5). 

При необходимости дополнитель-
ной коррекции жировых отложений 
в субментальной зоне, в области шеи 
и нижней трети лица для улучшения 
контуров нижней челюсти мы в своей 
практике иногда используем комбини-
рованный протокол сочетания крио-
липолиза с инъекциями липолитиков. 
В субментальной зоне при использо-
вании сочетанного протокола сначала 
проводится процедура криолиполиза, 
а инъекции непрямых липолитиков вы-
полняются после оценки результатов 
процедуры не ранее чем через 2–3 ме-
сяца. По мнению ряда практикующих 
специалистов, криолиполиз и инъекции 
липолитиков допустимо проводить од-
номоментно, если зоны наложения ап-
пликатора и введения липолитических 
препаратов не совпадают. Количество 
процедур подбирается каждый раз 
индивидуально.

Наиболее часто криолиполиз соче-
тается с введением филлеров и скинбу-
стеров на основе гиалуроновой кислоты 
или коллагенстимуляторов (поли-L-
молочной кислоты, гидроксиаппатита 
кальция в разведении) в область лица и 
шеи. Применение филлеров позволяет 
выровнять овал и контур нижней че-
люсти, а скинбустеров и коллагенсти-
муляторов – улучшить качество кожи. 
Введение филлеров лучше проводить 
после получения финальных результа-
тов криолиполиза, через 2–3 месяца 
после процедуры. 

Безопасность
Представленные аппаратные методы 
характеризуются благоприятным про-
филем безопасности с минимально 
выраженными ожидаемыми нежела-
тельными явлениями, среди которых 
наиболее часто встречается кратковре-
менная эритема, отечность, экхимозы 

Рис. 4. Пациентка 61 года, ИМТ 31, деформационный морфотип старения, 
2-я стадия, 3-я степень СМЖО, 2-й фототип. Была осуществлена процедура  
криолиполиза с 2 аппликаторами, через 1 месяц – монополярный радиоволно-
вой лифтинг (600 импульсов): до (А) и через 6 месяцев после (Б) манипуляций.  
До – 3-я степень СМЖО, после – 2-я степень СМЖО

Рис. 5. Пациентка 68 лет, ИМТ 31, деформационный морфотип старения,  
3-я стадия, 3-й фототип до (А) и после (Б) процедуры криолиполиза (2 наложе-
ния аппликатора), контурной пластики филлером на основе поли-L-молочной 
кислоты. До – 2-я степень СМЖО, после – 1-я степень СМЖО

А

А

Б

Б

Рис. 3. Пациентка 36 лет, ИМТ 23, усталый морфотип старения, 1-я стадия, 
2-й фототип до (А) и через 3 месяца после (Б) однократной процедуры  
криолиполиза с двумя аппликаторами. До – 2-я степень СМЖО,  
после – 1-я степень СМЖО

А Б

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
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(особенно при чувствительной коже), 
парестезии в подчелюстной зоне, кото-
рые проходят самостоятельно в течение 
2–3 недель. 

И в заключение
Несмотря на накапливаемый положи-
тельный опыт применения комбини-
рованных протоколов омоложения, 
имеющийся научно доказанный факт 
эффективности ботулинотерапии и 
филлеров, для практического здраво-
охранения остаются открытыми во-
просы: каковы основные критерии в 
выборе оптимального алгоритма со-
четания технологий; каковы наиболее 

безопасные режимы одномоментного 
их использования; какова длитель-
ность/сохранность достигнутого ре-
зультата терапии? И, конечно, каковы 
объективные критерии оценки эффек-
тивности? Кроме того, остаются дис-
куссионными вопросы определения 
последовательности и интервалов про- 
цедур. 

Учитывая сложность и дороговиз-
ну научной исследовательской работы 
по изучению эффективности и безо-
пасности комбинированных протоко-
лов аппаратных и инъекционных ме-
тодов, перспективным для развития 
отечественной косметологии, на наш 
взгляд, являются публикации россий-
ских и международных консенсусов 

экспертов. Экспертное мнение веду-
щих практикующих специалистов будет 
способствовать не только расширению 
знаний, но и помогать аргументиро-
ванно вести диалог врач-пациент, гра-
мотно освещать в социальных сетях 
безопасный и легитимный подход к омо-
лаживающим и улучшающим внешний  
вид пациентов процедурам, что одно-
временно повышает и качество жизни  
современной женщины. 
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