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КРИОЛИПОЛИЗ – ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕТОД  УСТРАНЕНИЯ ЖИРОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ  В СУБМEНТАЛЬНОЙ ЗОНЕ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

 

Коррекция возрастных изменений кожи лица и шеи, устранение 

нежелательных жировых отложений занимают важное место в современной 

косметологии и пластической хирургии1.  

 

Согласно статистике Американского сообщества эстетической 

пластической хирургии (ASAPS) в 2017 году в США было проведено 11,2 млн. 

косметических процедур, более чем на 15 млрд. долларов. Среди них  на долю  

нехирургических методов приходится около 40%, а ежегодный рост их 

количества на -11% (более чем на 600% с 2000 года) связан с популярностью 

инъекционных методов, инновационных  аппаратных  и  лазерных 

технологий2. Эффективность ряда нехирургических процедур при 

профессиональном, своевременном и синергичном использовании 

становиться сопоставимой  с результатами хирургического вмешательства по 

устранению косметических недостатков3.   

 

Для большинства современных женщин, обращающихся за 

косметологической помощью, состояние нижней трети лица и кожи шеи, 

играет важную роль в самовосприятии возраста и индивидуальной самооценке 

внешности. Мотивированность пациентов в отношении улучшения контуров 

лица и борьбы со «вторым подбородком», вне зависимости от возраста, 

направлена на выбор именно нехирургических методов4. 

 

Согласно неопубликованным данным компании Allergan, проводившей 

исследование по анкетированию  280 199  ориентированных на красоту 

пациентов  из 27 стран мира, 67,9% пациентов отдали предпочтение именно 

нехирургическим методам коррекции локальных жировых отложений5. Из 

общего числа опрошенных, желающих провести процедуры по уменьшению 

нежелательных  жировых отложений,  35,3% приходилось  на область 

второго подбородка (Рис. 1)6.  
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Рисунок 1. Части тела, вызывающие особое беспокойство среди 

пациентов 

 
Неопубликованные данные. CoolSculpting®. Исследование пациентов INT01252018. Март 2018. 

 

Ограничения в использовании ряда методов для коррекции 

косметических недостатков в подчелюстной зоне и области шеи (инволюция 

и птоз тканей, складки, «второй подбородок», тяжи платизмы)  связаны, с 

одной стороны, с расположением жизненно важных органов в этой  зоне и ее 

анатомо-физиологическими особенностями, а с другой - с нестойким и/или 

невыраженным эстетическим результатом6. Тем не менее, накапливается 

положительный опыт применения радиочастотных, ультразвуковых и 

криотехнологий, которые по мнению мировых лидеров могут синергично 

комбинироваться между собой, а так же  с инъекционными и нитевыми 

методами. Однако в научно-практической литературе имеется недостаточно 

публикаций, освещающих аспекты эффективности и безопасности 

используемых протоколов.  

Поиск оптимальных и безопасных комбинаций, научно-обоснованных 

протоколов для коррекции косметических недостатков в нижней трети лица 

(НТЛ) и шеи является актуальным направлением современной эстетической 

медицины. 

 

 

Субментальный  жировой компартмент  и зона анатомического риска 

В анатомическом исследовании  под руководством Hatef D.A., проведённом в 

2009 с целью  изучения подчелюстной области, было проведено 

инъецирование подкожно метиленового синего и введение контрастного 

латексного красителя в рассечённую внешнюю сонную артерию, 

впоследствии при проведении диссекции оценивались субментальный 

жировой компартмент и топография сосудов в подчелюстной области. 
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Авторами впервые детально были описаны границы подкожного 

подчелюстного компартмента (Рис. 2), который снаружи ограничивается 

дермой, а его глубокой границей является платизма. Подбородочная складка 

образуется при помощи подбородочной септы и создает переднюю границу, 

а задняя граница формируется при помощи подъязычной перегородки. 

Двубрюшные септы формируют латеральные границы компартмента7. 

Рисунок 3. Поверхностный подчелюстной жировой компартмент 

 

Изображение из Noninvasive Submental Fat Compartment Treatment, Ava T. Shamban, MD, Plast, Reconstr Surg 

Glob Open, published online 14 December 2016.) 

 

Поверхностный надплатизмарный жир разделяется платизмой и хвостовым 

продолжением SMAS. Подчелюстной жировой компартмент играет важную 

роль в эстетическом восприятии молодом шеи и в привлекательности лица в 

целом.  

Опасная для повреждения нерва зона расположена вдоль края нижней 

челюсти, а ее наиболее уязвимый участок может быть выделен в виде круга 

радиусом 2 см, центр которого удален от угла рта также на 2 см (Рис. 3)7 
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Рисунок 3. Опасная зона для повреждения нерва. 

Изображение из Aesthet Surg J. 2011;31(3):286 2011  

 

 

Методика криолиполиза 

 

Появление нового нехирургического метода устранения жировых 

отложений в России 2011 году и накопленный впечатляющий  опыт  более чем 

у  полумиллиона пациентов   разных возрастных групп с и без ожирения, 

позволил более активно внедрять  данный нехирургический метод в стандарты 

оказания медицинской помощи в учреждениях   косметологического профиля. 

История научного обоснования и развития метода криолиполиза 

охватывает более 15 лет,  а с момента  официальной регистрации во всем мире 

сделано более 7 млн. процедур8.  Определенный импульс развитию метода 

локального разрушения жировой ткани под действием низкой температуры 

дали представления о детском холодовом панникулите, возникающем при 

употреблении мороженого, и о холодовом панникулите при верховой езде 

зимой у женщин. Первая опубликованная статья о методе криолиполиза 

принадлежит Манштейн Д. (Manstein D.) и соавт. в 2007 г9. В ней селективная 

криодеструкция позиционирована как новаторский метод неинвазивного 

удаления жировых отложений.  

 

Для исследования эффективности метода в 1999 г. установлены 

партнерские отношения между Общеклинической больницей штата 

Массачусетс и Гарвардской медицинской школы и компании ZELTIQ 

Aesthetics. В результате исследований уточнен механизм криолиполиза. 

Воздействие с помощью Cryolipolysis на адипоциты запускает механизм 

апоптоза клеток (Рис.4), ускоряет их жизненный цикл, в связи с чем 

жизнедеятельность адипоцитов прекращается быстрее9,10,11.  
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Рисунок 4. Принцип действия CoolSculpting 

 

 
 
Только для иллюстрации. Изображение предоставлено компанией Allergan 

*Данные получены при исследовании метода криолиполиза на модели свиньи. 

1. Zelickson B, et al. Dermatol Surg 2009;35:1462–70. 2. Jalian HR, et al. JAMA Dermatol 2014;150:317–9; 

3. Manstein D, et al. Lasers Surg Med 2008;40:595–604;  

 

 

Программируемая гибель клеток происходит последовательно и 

постепенно по аналогии с естественным биологическим процессом12.  

Апоптоз - это сложный ферментативный процесс с участием фермента 

каспаза-3. При этом клеточная мембрана остается неповрежденной и 

рубцовая ткань не образуется13,14. Активируется также внутриклеточный 

липолиз, следствием чего становится уменьшение массы части оставшихся 

адипоцитов12. 

Отмечено так же отсутствие повреждения кожи над обрабатываемым 

участком и стабильность уровня липидов крови при длительном воздействии 

холодом15-17.  

 Эти выводы подтверждают  результаты исследований Kenneth B. Klein, 

Brian Zelickson, Jeffrey G. Riopelle, опубликованных в Lasers in Surgery and 

Medicine (2009) о том, что неинвазивный криолиполиз, применяемый для 

уменьшения толщины подкожного жирового слоя, не влияет на уровни 

липидов в сыворотке крови и на печеночные ферманты, которые изучались на 

исходном этапе и после процедуры (через 1 день, 1, 4, 8 и 12 недель). Значимых 

тенденций или изменений в уровне холестерина, триглицеридов и функции 

печени не наблюдалось15.  

В нашей стране исследователем С.И. Суркичиным были представлены  в 

рамках диссертационной работы аналогичные аспекты безопасности и 

эффективности метода на 62 пациентах с избыточной массой тела и 

ожирением в зоне туловища. Автором показан высокий уровень эстетической 

удовлетворенности у 88,9% пациентов18.  

 

В период 2005–2009 гг. эффективность криолиполиза  на аппарате 

CoolSculpting интенсивно изучалась в ходе экспериментов на животных9,11 и 

клинических исследований17,19.   

Коррекции были подвергнуты жировые отложения на талии, животе, 

спине, внешней стороне бедра, в области коленей. 
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В центре внимания исследователей были длительность воздействия, 

температура, дизайн аппликатора, оценка метода пациентом. 

Эти исследования показали, что высокоточное охлаждение обеспечивает 

не только эффективность, но и безопасность, так как действует только на 

жировые клетки, не влияя на кожу, нервы и мышечную ткань20,21 (Рис. 8). 

 

Рисунок 5. Селективность действия CoolSculpting 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

Изображение предоставлено компанией Allergan.  

По мотивам Manstein D., et al. Selective cryolysis: a novel method of non-invasive fat removal 

// Lasers Surg Med. 2008. 40 (9): 595–604. 

 

Результаты научных исследований, выполненных разными авторами, 

позволяют сделать выводы о том, что действие аппарата CoolSculpting® 

обеспечивает10, 22-32:  

• эффективное уменьшение толщины жирового слоя;  

• стабильный уровень триглицеридов или холестерина;  

• безопасность для кожи и окружающих тканей; 

• высокий уровень удовлетворенности пациентов.  

 

Следующим этапом разработки и внедрения инновационной технологии 

стало создание в 2015 году нового аппликатора CoolMini10, который 

используется для коррекции небольших объемов жира  в cубментальной  и 

плечевой  области, зонах бедер, колен и боковой поверхности туловища в РФ 

с 2017 года8.  Общий обзор зарубежного клинического и коммерческого опыта 

применения аппликатора CoolMini на аппарате  Coolsculpting  

свидетельствует, что   при тщательном планировании лечения, правильном 

размещении аппликаторов и проведении нескольких циклов процедуры, 

криолиполиз может привести к результатам, сравнимым с липосакцией. 

Авторами подтверждена  безопасность и эффективность неинвазивного 

метода удаления жировых отложений, отмечена  хорошая  переносимость 

технологии33.  

Посредством естественного 

воспалительного процесса мертвые клетки 

выводятся через лимфатическую систему в 

течение 4х месяцев после процедуры  

 

В адипоцитах 

образуются кристаллы, 

а сами клетки 

отмирают в процессе 

апоптоза течение 

первых 2-3 дней после 

процедуры 

 

Из тканей с 

поверхности кожи 

отводится тепло 
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Диагностика и классификации  

 

Для успешного применения любой технологии в эстетической медицине 

необходимо соблюдать алгоритм диагностики  и отбора пациентов с 

косметическими  недостатками, обоснование метода, этапности  и 

повторяемости  процедур. Критериями эффективности терапии могут быть как 

субъективная оценка и удовлетворенность результатами врачом пациентами, 

так и объективные инструменты диагностики – визуальные шкалы, 

функциональные  и антропометрические методы исследования . 

 

Инволюционные процессы в нижней трети лица и шеи у женщин с 

разными морфотипами старения  (классификация И.И. Кольгуненко, 1974, 

Губанова Е.И., 2010) протекают по-разному (Рис. 9)34. 

 

Рисунок 6. Морфотипы старения (Губанова Е.И., 2009)  

 

  

 

В зависимости от патогенетических и конституциональных особенностей 

основных морфотипов (усталый, деформационный, деформационно-отечный, 

деформационно-сосудистый, морщинистый), выраженности  главных и 

дополнительных признаков старения, предлагаются различные методы  

коррекции и их синергичные комбинации. Наиболее благоприятным в плане 

коррекции инволюционных изменений считается усталый морфотип. 

Деформационный морфотип (МТ) является более сложным как для 

нехирургических, так и для хирургических методов коррекции, что связано с 

ограничением  их эффективности  при устранения выраженного  птоза тканей  

и/или жировых отложений в подчелюстной зоне. Кроме того, пациенты с 

избыточной массой тела, которые в своем большинстве составляют 

деформационный МТ, относятся к группе риска при устранении жировых 

отложений в связи с наличием ряда соматических заболеваний34.  

Поэтому поиск эффективных, синергичных, безопасных комбинаций 

малоинвазивных методов омоложения является актуальным направлением в 

косметологии. 

  

Эффективность косметологических процедур, направленных на 

эстетическое улучшение нижней трети лица  и шеи оценивается по ряду 
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показателей: GAIS (4-х бальная оценка эстетического улучшения врачом и 

пациентом),  шкала Мерц (глубина и степень  выраженности морщин и 

складок),  7-бальная шкала оценки подчелюстной зоны  по Bazin R37. а так же 

5 -бальная шкала жировых отложений McDiarmid J. 

 

При определении критериев включения в исследовательскую работу  по 

изучению эффективности и синергичности  процедур  Coolsculpting и Ulthera  

нами проведен  сравнительный анализ существующих визуальных шкал и 

использовался авторский вариант оценки жировых отложений в 

подчелюстной зоне. (Рис.13) 

 

 

В визуальных шкалах для славянских и азиатских лиц Р.Базин не 

учитывал морфотип и ИМТ (Рис. 10), а акцент возрастных изменений, как и в 

шкале Мерц связан со степенью выраженности признака: углубления в 

подчелюстной зоне, птоза, складок и дряблости кожи, тяжей платизмы,  что 

характерно для нормостеников. 

Рисунок 10. 7-ми бальная (от 0 до 6) шкала старение шеи (Bazin R, 

Doublet E. Skin aging atlas. V. 1. – Caucasian Tyme Med Com, 2007) 

 

 

Удобные шкалы Мерц визуальной оценки (от 0 до 4) возрастных 

изменений используются  для осуществления быстрых критериев отбора  и 

оценки эффективности антивозрастных аппаратных и инъекционных 

процедур, но без учёта типа конституции  (Рис. 11). 

 

Рисунок 11. Шкала Мерц. Подбородок + линия  нижней челюсти. 

 
  

5-ти бальная шкала (от 0 до 4) оценки субментального жира была 

разработана американскими исследователями  для оценки эффективности 

липолитического инъекционного средства (рис.12),  

Results from a Pooled Analysis of Two European, Randomized, Placebo-

Controlled, Phase 3 Studies of AATX-101 for the Pharmacologic Reduction of 
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excess Submental Fat (McDiarmid J., Ruiz J.B., Lee D., Lippert S., Hartisch C.) 

Aesth Plast Surg (2014) 38:849-860). 

 

Рисунок 12. The Clinician-Reported Submental Fat Rating Scale (CR-

SMFRS)  

 

 

Последняя шкала представляет степени  выраженности (1-легкая, 2- 

умеренная, 3-тяжелая и 4-экстремальная) субментальных жировых отложений 

(СМЖО) без четкого описания клинической картины и типов пациентов, и 

является достаточно удобной для визуальной оценки подчелюстной зоны в 

фас и профиль. Однако для обоснования выбора эффективной терапии 

криолиполиза в комбинации с другими методами, необходимо более 

тщательное описание признаков, что и послужило толчком к  разработке  

авторской рабочей классификации.  

 

 

Опыт проведения и эффективность  процедуры криолиполиза в 

субментальной области  

 

На клинических базах Инстиута непрерывного-медицинского 

образования, клиник «Эстелаб» и «Валлекс Мед» (Москва) в рамках 

проведения исследовательской работы с сентября 2017 по август 2019 г. под 

наблюдением находились 120 пациентов в возрасте 35-65 лет  с 

деформационным и усталым морфотипами старения, удовлетворяющих 

критериям включения и исключения.  

 

Критерии включения: здоровые славянские женщины в возрасте от 35 

до 65лет с нарушением контуров подчелюстной области и невыраженными 
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признаками возрастных изменений кожи нижней трети лица и шеи (морщины 

и складки, незначительное снижение тургора тканей шеи и подподбородочной 

зоны, деформационные изменения  с жировыми отложениями субментальной 

зоны), с ИМТ до 30 с сохранением стабильного веса тела в течение последних 

6 месяцев. Соответствие 2-3 степени выраженности СМЖО по авторской 

классификации и классификации McDiarmid J. 

Критерии исключения: беременность, период лактации, 

онкологические заболевания, ожирение 1-3 степени, выраженная дряблость и 

морщинистость кожи лица и  шеи,  заболевания щитовидной железы, 

множественные новообразования в зоне воздействия (пигментные невусы, 

папилломы), активная бактериальная, вирусная или грибковая инфекция, 

склонность к образованию келоидов или гипертрофических рубцов, общие 

противопоказания к физиотерапевтическим процедурам, системные 

заболевания соединительной ткани, наличие небиодеградируемых филлеров, 

нитей и имплантов в области воздействия, холодовая аллергия, 

криоглобулинемия, пароксизмальная холодовая гемоглобинурия. 

 

На первом этапе всем пациентам с  деформационным (n=94) и усталым 

(n=26) морфотипами  старения проводилась монотерапия криолиползом  на 

аппарате CoolSculpting® с одним или двумя наложениями аппликатора 

CoolMini®. После достижения и оценки эстетического  результата через 3 

месяца, пациентам неудовлетворенным результатами монотерапии 

проводилась повторная процедура Cryolipolysis® и/или  

микросфокусированным ультразвуком UltheraSystem на уровне SMAS для 

устранения возрастных изменений нижней трети лица  и подчелюстной зоны.  

 Большинство пациентов были деформационного морфотипа, с 

избыточной массой тела, т.к. именно для этого МТ характерна деформация 

подчелюстной зоны с СМЖО  в виде  «второго подбородка»,  как проявления 

комплекса структурных, анатомо-функциональных и  возрастных изменений 

овала лица.  

К анатомо-функциональным особенностям деформационного  МТ лица и шеи 

относятся: толстая кожа,  невыраженные тяжи платизмы, гипертрофия и 

куммуляция подкожной клетчатки в НТЛ и субментальной зоне,  более 

выраженная толщина  надплатизмарного  и/или подплатизмального жира, 

деформационные изменения по дуге нижней челюсти («брыли») и в  

подчелюстной зоне («второй подбородок»). Субментальная складка 

подчелюстной зоны более  1-2 см. У пациентов с ожирением тяжесть тканей 
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определяет размывчатый контур подчелюстной зоны,  нижнечелюстной угол 

более 120º, глубокие круговые складки шеи за счет  выраженного 

надплатизмарного жира. 

По мнению ведущих экспертов, патогенетически обоснованными 

методами синергичной коррекции этих деформационных изменений считают 

CoolSculpting® – для  устранения (снижения выраженности) избыточных 

жировых отложений  и микросфокусированный ультразвук на уровне SMAS – 

для восстановления тургора кожи и обеспечения лифтинга мягких тканей 

нижней половины лица и шеи. При отсутствии или неудовлетворенности 

результатами рассматривается нитевой и /хирургический лифтинг и 

липосакцией субментальной области. 

Авторская классификация жировых отложений подчелюстной зоны 

В ходе  изучения антропометрических и конституциональных 

особенностей НТЛ и шеи  нами была разработана рабочая классификация в 

виде  визуальной  шкалы 4-х степеней  жировых отложений подчелюстной 

области у женщин (Рис. 13). 

Шкала была адаптирована для проведения процедуры Coolsculpting.  

Фотографирование производилось аппаратом Fotofinder в проекции 

анфас профиль и две проекции полупрофиля для определения не только 

степени выраженности жировых отложений в подчелюстной области, но и 

наличия асимметрий. 

Новая визуальная шкала дала возможность не только быстрой оценки 

степени жировых отложений в подчелюстной области, но и более точного 

предварительного расчёта количества наложений аппликаторов в одну 

процедуру и количества процедур в целом, проводимых с интервалом 3 

месяца, что значительно облегчало работу доктора и предопределяло 

правильный отбор и успешность процедуры.  
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Рисунок 13. Авторская визуальная шкала 4-х степеней  жировых отложений подчелюстной 

области  у женщин.  

 

1 – Легкая  2– Умеренная 3– Выраженная 4 – Тяжёлая 

При создании визуальной шкалы 4-х степеней жировых отложений в подчелюстной 

зоне выраженность и  численность оцениваемых признаков мы интерпретировали:  

-  (0 баллов) отсутствие признака, при минимальном или отсутствии жировых 

отложений. 

+  (1 балл) - слабовыраженный признак, незначительное отложение жира в 

подчелюстной зоне. Толщина кожных складок подчелюстной зоны менее  1 см.  

++ ( 2 балла) - умеренно выраженный признак, субментальная кожная складка 1-2см 

+++ (3 балла) сильно выраженный признак, на фоне значительное отложение жира и 

субментальной складки более 2-3 см. 
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Таблица 1. Классификация  локальных жировых отложений  в субментальной 

зоне для выбора протокола процедуры криолиполиза 

 

№ Признак 0 1ст 2ст 3ст 4ст 

1 Жировые отложения 

субментальной зоне  

- + ++ ++/ +++ +++ 

2 Толщина субментальной  

кожной складки  

  

- -/+  

до 1 см 

+/++ 

1-2 см 

++/+++ 

2- 3 см 

++/+++ 

Более 3 см 

3 Круговые шейные складки - -/+ -/+ +/++ ++/+++ 

4 Губноподбородочные 

складки  

- - -/+ +/++ ++/+++ 

5 Количество постановок 

аппликатора  Сoollmini 

0 1, через 3 

мес 

возможно 

еще 1 

1-2, через 

3 мес еще 

1-2 

Снижение 

массы 

тела; 2, 

через 3 мес 

еще 2 

Снижение 

массы тела; 

2, через 3 

мес еще 2 

 

 

Описание степени авторской визуальной шкалы 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, нормостеники. Толщина кожных складок 

подчелюстной зоны 0,5-1 см. 

1 степень (легкая) – Жировые отложения подчелюстной зоны минимально 

выражены. Невыраженные носогубные складки и морщины  Марионетки  (1-2 по шкале 

Мерц). Шейно-нижнечелюстной угол 90-105º . Усталый МТ, нормостеники, реже  с 

избыточной массой тела. Толщина кожных складок подчелюстной зоны менее  1-1,5 см.  
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2 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 менее 1- 2см.  

3 степень (сильная) -Выраженное  отложение жира в подчелюстной зоне. Птоз, 

морщины НТЛ  и дряблость кожи  умеренно выражены. Поверхностные ил средне-глубокие   

складки шеи. Деформационный МТ, избыточная масса тела или ожирение. Толщина 

кожных складок подчелюстной зоны менее  2-3 см.  

4 стадия  (тяжелая)– Значительно выраженные жировые отложения с грубой  

деформацией контура челюсти и шеи, птозом мягких тканей. Среднеглубокие и глубокие 

морщины и складки нижней трети лица и шеи. Деформационный МТ, гиперстеники, 

ожирение 1-3 ст. Толщина кожных складок подчелюстной зоны более  3 см.  

 

По мнению лидеров технологии и собственному опыту при проведении 

процедуры Coolsculpting в подчелюстной зоне у трети  пациентов есть 

необходимость в асимметричном наложении аппликаторов. В качестве 

дополнительного критерия оценки исходного состояния необходимо 

фотодокументирование и калипрометрия  кожной складки в центральной и 

латеральных подчелюстных областях (Рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Измерение кожной складки центральной и латеральных 

подчелюстных областях калипрометром 

   

 

 

 

Согласно шкале выраженности жировых отложений подчелюстной области, 

разработанной для клинического обследования и выбора успешного протокола проведения 

критериев отбора для процедуры Coolsculpting максимальной эффективности мы ожидаем 

от пациентов,  чей объём жировых отложений соответствует уровню 2, 3. Причём при 

уровне соответствия  2 можно использовать 1-2 аппликатора CoolMini™ в рамках одной 
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процедуры с наложением терапевтических зон друг на друга в зоне максимального 

скопления жировой ткани, при уровне  3,  2 аппликатора Coolmini с обязательным 

повторением через 3 месяца. Согласно сравнению данных в косых проекциях у доктора 

появляется возможность разработки предварительного протокола асимметричного 

наложения аппликаторов Coolmini (Рис. 15). 

 

 

Рисунок 15. Этапы проведения процедуры криолиполиза с использованием 

аппликатора CoolMini аппарата CoolSculpting. 

 

 

 

 

 

 

Безопасность метода криолиполиза  

 

Процедура Криолиполиза выполненные при помощи оборудования CoolSculpting 

согласно многочисленным клиническим исследованиям критериев безопасности 

(Суркичин С.И., Липова Е.В., Тарасенко Г.Н., Коррекция избыточных локальных жировых 

отложений с помощью неинвазивных методик // Российский журнал кожных и 

венерических болезней. 2016, Т.19-№3-С.184-186); (Kilmer S.L. MD, Burns A.J., Zelickson 

D.B., Safety and Efficacy of Cryolipolysis for Non Invasive Reduction of Submental Fat // Lasers 

in Surgery and Medicine, 2015). Как правило хорошо переносится пациентами связанные с 

ней побочные эффекты, такие как отек, эритема, парестезия, петехии проходят 

самостоятельно и не требуют лечения. 

Такие нежелательные явления как поздняя боль (Avram M., Dover J., Horowitz S., 

Kaminer M., Late Onset Pain Associated with Cryolipolysis Procedures // 2011 ) и гиперплазия 

адипоцитов являются чрезвычайно редкими (Lee N.Y., Ibrahim O., Arndt K.A., Dover J.S., 

Marginal Mandibular Injury after Treatment with Cryolipolysis 2018 by American Society for 

Dermatologic Surgery) и регистрировались исключительно только при использовании 

пластинчатых  аппликаторов старого образца с большей силой вакуума, но в подчелюстной 

области используется только чашечный аппликатор нового образца CoolMini с 2015 года не 

зарегистрирован ни один случай гиперплазии.  

Был зарегистрирован один случай нежелательного явления связанный с 

повреждением нижнечелюстной ветки лицевого нерва во время проведения Cryolipolysis в 

подчелюстной области (Lee N.Y., Ibrahim O., Arndt K.A., Dover J.S., Marginal Mandibular 
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Injury after Treatment with Cryolipolysis 2018 by American Society for Dermatologic Surgery), 

с полным разрешением моторных симптомов к 8-ой неделе  после процедуры без каких-

либо остаточных двигательных или сенсорных симптомов.  

В нашей группе пациентов были отмечены 4 случая (3,5%) помех в работе 

оборудования во время процедуры, причина которых являлись движение пациентов. 

Помехи в работе оборудования происходят, когда любой из термодатчиков фиксирует 

отклонившиеся от нормы изменения температуры, которые могут быть вызваны движением 

пациентов. В таком случае программное обеспечение прерывает цикл лечения.  

Количественное соотношение нежелательных явлении (НЯ) как эритема, отёчность, 

петехии, синяки, онемение, зуд и покалывание были отражены в таблице 2. Алгоритм 4-х 

бальной оценки выраженности побочных эффектов был разработан для клинического 

исследования безопасности и эффективности криолиполиза для неинвазивного удаления 

жировой ткани в подчелюстной области (Kilmer S.L. MD, Burns A.J., Zelickson D.B., Safety 

and Efficacy of Cryolipolysis for Non Invasive Reduction of Submental Fat // Lasers in Surgery 

and Medicine, 2015). Где все возможные побочные эффекты были оценены с 

использованием, цифровой шкалы в которой 0  - “отсутствие”, 1  - “незначительно”, 2  - 

“умеренно”, 3  - “сильно”. 

 

 

 

Таблица 2. Выраженность и динамика купирования побочных эффектов после 

проведения процедуры Cryolipolysis CoolSculping в подчелюстной области аппликатором 

CoolMini. 

 

  Сразу после 

лечения 2 
1 неделя после 

лечения 
6 неделя 

после лечения 
12 неделя 

после лечения 

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Бледность/ 

побледнение 

74 10 2 - - - - - - - - - - - - - 

Синяки 75 8 2 1 - - - 1 - - - - - - - - 

Эритема/ пурпура 47 9 30 - - - - - - - - - - - - - 

Отек/отёчность 32 31 23   - - - - - - - - - - - - 

Онемение 19 34 28 5 - 10 7 - - 2 - - - 1 - - 

 

 

Сразу после проведения процедуры криолиполиза подчелюстной области, самым 

распространенными НЯ  были эритема, отёчность и онемение. Эритема и отёчность исчезли 

в течение 2-3 дней практически у всех пациентов. Легкое онемение (парастезии в 

субментальной зоне) было отмечено как преобладающий побочный эффект, которое 

сохранялось более длительное время. Были зафиксированы 3 случая (2,5%) длительно 

сохраняющегося онемения в течение 6-ти недель.  

Kilmer S.L. MD, Burns A.J., Zelickson D.B. (Safety and Efficacy of Cryolipolysis for Non 
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Invasive Reduction of Submental Fat // Lasers in Surgery and Medicine, 2015) так же 

подтвердили, что процедура CoolSculpting в целом  хорошо переносится пациентами, а НЯ, 

такие как отек, эритема, парестезия, петехии выражены в легкой степени и проходят 

самостоятельно без лечения. 

Оценка эффективности  

Под наблюдением находилось 120 пациентов, из них в возрасте 35-44  %, 45-54 % и 

55-64 %. Все 120 пациентов  положительно восприняли ближайшие результаты процедур, 

из них 99 женщин высоко  оценили эффективность (GAIS 2-3балла) криолиполиза  на 

контрольном визите через 3 месяца. Из них вторую процедуру сделали  31 пациентов (11 со 

2 ст. и 20 с 3 ст.  выраженности СЖО) т.к. объем жировых отложений по их мнению ушел 

менее чем на 30%.   4 женщины (28%), были полностью удовлетворены результатом и не 

планировали дополнительных лифтинговых процедур. 86 пациентов после однократной 

процедуры получили альтератерапию с целью дополнительного лифтинга НТЛ и шеи. 

Табл. Характеристика пациентов с оценкой эффективности ближайших результатов 

 2 ст 3 ст 4 ст GАIS 

Пациент 

(2-3 балла)  

Повторная 

процедура 

через 3 мес 

Деформационный 28 53 11 71  29 

Усталый  7 21 0 18 2 

Всего 35 74 11 99 31 

 

Все пациенты, включенные в клиническое наблюдение получили  в 

первую процедуру  при 2 ст. выраженности СЖО 1 постановку CoolMini,  при 

3 и 4ст. - 2 постановки чашечным миниапликатором. Вторую процедуру 

криолиполиза провели 17(14,3%) женщин с  интервалом 3 месяца. В качестве 

2-го этапа 86 пациенток выбрали процедуру Альтератерапию с целью 

лифтинга нижней трети лица и шеи, т.к. они были очень довольны (GAIS 2-3 

балла) коррекцией жировых отложений в подчелюстной зоне через 3 месяца.   

 Большинство пациентов проводящие процедуру (n=74, 61,7%) были в 

возрасте 35-49 лет, в основном гиперстенического телосложения, из них с 

ИМТ боле 30  был у 17 (14,2%). В  возрасте  50-64 лет  (n=46, 38,3%) не было 

ациентов с ожирением. Деформационный морфотип старения установлен   в 

76,7%, усталый 23,3%.   
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Таблица 1. Характеристика пациентов с оценкой эффективности 

ближайших результатов (n= 120) 

Морфотип старения 
лица 

Усталый  Деформа- 
ционный  

Всего  Из них ИМТ 
≥ 30 

  
  

n % n % n % n % 

2 ст. жировых 
отложений 

21 17,5 28 23,3 49 40,8 - - 

3 ст. жировых 
отложений  

7 5,8 53 44,2 60 50,0 6 5,0 

4 ст. жировых 
отложений 

- - 11 9,2 11 9,2 11 9,2 

Всего женщин 28 23,3 92 76,7 120 100 17 14,2 

Удовлетворенность 
2-3 балла по GAIS 
через 3 месяца 

28 23,3 70 58,3 98 81,5 3 2,5 

Повторили процедуру  2 1,6 29 24,2 31 25,8 17 14,2 

 

Высокая оценка ближайших результатов  процедуры по шкале 

эстетического улучшения GAIS 2-3 балла была у 98 из 120 пациентов (2 

балла n=78, 65%  и 3 балла  n=20, 16,6 %), что связано с правильным отбором 

на криолиполиз. Невыраженные результаты 1 балл  отмечен у 

деформационного морфотипа (n= 21, 17,5%) из них  13 имели ожирение, что 

по-видимому связано с ограничением эффективности данной технологии у 

лиц с выраженным подкожно-жировым слоем.  

 

Заключение 

Результаты проведенных клинических наблюдений за пациентами 

получивших 1-2 процедуры криолиполиза, подтверждают эффективность и 

безопасность метода Cryolipolysis® на аппарате CoolSculpting® с чашечным 

аппликатором CoolMini™ для коррекции жировых отложений   подчелюстной 

зоны. Выраженный эстетический эффект уменьшения жировых отложений и 

улучшение овала лица отмечено у пациентов с 2 ст СЖО. 

Комфортность процедур, отсутствие серьезных НЯ и необходимости 

длительной реабилитации обеспечивает высокий уровень удовлетворенности 

пациентов достигнутым  результатом и их комплаентность.  
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Комбинированное применение Cryolipolysis® и микросфокусированного 

ультразвука на уровне SMAS являются синергичным,  эффективным и 

патогенетически оправданным методом   коррекции  деформационных 

изменений нижней трети лица и шеи. 

 

Клинические примеры 

Результат 1. Пациент Н. ИМТ 30, деформационный морфотип старения, 3й фототип. 

До  (2 ст) и через 3 месяца (1 ст) после процедуры криолиполиза CoolSculpting c 2-мя 

аппликаторами CoolMini с наложением. 

 

 
Результат 2. Пациент Ольга Х., 48 лет, индекс массы тела 30, деформационный морфотип 

старения, 3-й фототип. До(3ст) и через 3 месяца после (2ст) процедуры Криолиполиза 

CoolSculpting c 2-мя аппликаторами CoolMini с наложением 3-и сантиметра. 

 

 
Результат 3. Пациент Инга К., 54 лет, индекс массы тела 30, деформационный морфотип 

старения, 3-й фототип. До (4ст), через 3 месяца после (2ст) процедуры Криолиполиза 

CoolSculpting c 2-мя аппликаторами CoolMini с наложением 3-и сантиметра была 

выполнена процедура Ultherapy протокол 504.  фото через 6 месяцев после.  
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