
 ЛАЗЕР FOTONA XP2 Nd:YAG В ЛИПОЛИЗЕ  
 Введение 

 Попытки уменьшить локальные отложения жира только путем различных диет или 
упражнений зачастую не приносят успеха. На протяжении многих лет для 
уничтожения поверхностного жира использовались различные виды 
хирургического и медицинского вмешательства, включая липопластику с 
отсасыванием жира, ультразвуковую липосакцию, внешнее применение 
ультразвука, электрическую липосакцию, лазерную липосакцию, липоскульптуру с 
применением низкоэнергетического лазера, инъекции углекислого газа (CO2) и 
мезотерапию. Продолжается поиск способов уменьшения времени 
восстановления после операции, снижения операторских усилий и кровотечения, 
повышения плотности кожи, точного скульптурирования и лечения фиброзов или 
репаративных областей.  

Лазерная липопластика с применением импульсного лазера на иттрий-
алюминиевом гранате, легированном неодимом (Nd:YAG), также называемая 
внутритканевым лазерным липолизом, широко используется в Европе и Латинской 
Америке и недавно была представлена на рынках Японии и Соединенных Штатов.  

Этот метод липосакции также называется лазерным липолизом и применяется в 
основном для лечения дряблых областей, или областей со склонностью к 
дряблости, если там уже проводилась традиционная липосакция.  

Было опубликовано несколько исследований лазерного липолиза, которые 
показали уменьшение общего объема жира. Самые значительные уменьшения 
были продемонстрированы в небольших накоплениях жира, таких как жир, 
расположенный под подбородком. Как дополнительное преимущество, лазерный 
липолиз также уплотняет поверхностный слой кожи, вызывая образование 
коллагена и ответное заживление.  

Другие неинвазивные процедуры (ультразвуковая липосакция и 
электролипосакция) не могут быть точно нацелены на проблемные области и 
поэтому могут приводить к непредсказуемым результатам. Лазерный липолиз 
действует под кожей при помощи видимого направляющего луча, обрабатывая 
точно определенные целевые участки и обеспечивая более прямой подход к 
лечению.  

Несмотря на тот факт, что люди теряют вес и повышают тонус мышц в 
определенных областях, карманы жира все равно остаются. Теперь липолиз с 
лазером Fotona XP2 предлагает реалистичный способ уменьшения жира, навсегда 
уничтожая жировые клетки в чрезвычайно труднодоступных и стойких областях.  

Лазерный липолиз Fotona XP2 – это точный метод, менее травматичный, чем 
традиционный липолиз. Взаимодействие между лазером и адипоцитами вызывает 
процесс липолиза с меньшим кровотечением, а воздействие лазера стимулирует 
сокращение коллагена и сжатие кожи.  
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Лазерный липолиз Fotona XP2 разработан для лечения:  

Небольших участков. Областей с уже имеющейся умеренной дряблостью. 
Областей со склонностью к дряблости, если там была проведена традиционная 
липосакция. Липосакция множества участков и больших объемов в сильно 
сосудистых областях, таких как лопатки, талия, бока (спина). 

Вторичная липосакция в областях с нарушениями и/или фиброзами. Трудные 
случаи: некоторые так называемые запретные участки, такие как верхняя часть 
бедра, верхняя часть живота и маленькие участки с минимальным количеством 
лишнего жира, такие как жир вокруг пупка. Локализованные карманы жира, 
например шея, подбородок, жировые отложения по бокам на талии, колени, 
внутренняя и внешняя часть бедер, икры ног, талия, верхняя часть рук, лицо, 
лодыжки, бедра, ягодицы, мужская грудь, то есть фактически почти везде.  

Целью нового аппарата Fotona XP2 является достижение липолиза и воздействие 
на ткани коллагена, вызывающее их сокращение, а затем и сокращение кожи. Это 
отличная процедура для уменьшения жира, которая может уменьшить примерно 
300-500 мл жира (объем, примерно равный размеру банки Кока-колы) в любой 
области за один раз.  

Кроме того, лазерный липолиз Fotona XP2 предназначен для уменьшения 
больших объемов жира, которые требуют большого количества энергии 
(более 6 Вт).  

Липолиз при помощи лазера Fotona XP2 является безопасным для людей любого 
возраста. Лазерная квазинепрерывная липолизная система Fotona XP2 убирает 
жир из областей, обычно не подходящих для традиционного липолиза, и является 
отличным выбором для людей, которые хотят уменьшить особо заметные участки 
нежелательного жира или убрать вялость кожи, особенно в наше время, когда 
многие люди ищут минимально инвазивные процедуры с минимальным временем 
восстановления.  

Предыдущие клинические испытания предполагают, что исцеление пациентов 
проходит быстро, с минимальным травмированием тканей. Послеоперационные 
результаты можно увидеть уже через неделю, с последующим улучшением в 
течение нескольких месяцев.  

  

Как работает лазерный липолиз  

Механизмом действия лазерного липолиза является селективная 
фотогипертермия. В этом процессе лазерная энергия, подводимая посредством 
оптического волокна, которое вставлено в катетер, при поглощении в жире 
превращается в тепловую энергию. Лазерная энергия передается в адипоциты, 
которые поглощают ее, расширяясь и разрываясь. Время действия лазера 
варьируется в зависимости от обрабатываемой области и сопротивления ткани. 
При помощи лазерного липолиза можно обрабатывать все участки тела, которые 
подходят для традиционного метода липосакции.  
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Обычно используется или лазер Nd:YAG (с длиной волны 1064 нм) или диодный 
лазер (с длиной волны 635 нм, 808 нм). Энергия подается в виде быстрой серии 
импульсов, около 50-70 импульсов в секунду, мощностью около 6-10 Вт.  

Внутренний лазерный липолиз с лазером Nd:YAG с длиной волны 1064 нм 
получил разрешение FDA и доказано является безопасным и эффективным 
методом. Снижение повреждения тканей вероятно является следствием 
коагуляции мелких кровеносных сосудов в жировой ткани, вызываемой 
воздействием лазера, адекватной инфильтрации анестезирующего раствора и 
возможностью использования катетера меньшего диаметра (1 мм). Обработка 
участков, где удаление жира затруднено в результате гинекомастии, или учаcтков, 
предварительно обработанных при помощи лазерного липолиза, облегчается за 
счет применения микрокатетера с оптическим волокном маленького диаметра.  

Воздействие лазера на ткань вызывает термическое повреждение клеточных 
мембран посредством высвобождения тепла и изменения Na+K+ «бомбы», 
допуская миграцию воды в клетки, пока клетки не разорвутся. Лазер вызывает 
разрушение мембран жировых клеток, преобразуя их в жирное вещество, которое 
или удаляется посредством последующей липосакции или впитывается и 
выводится естественным путем. В результате происходит быстрая гармонизация 
формы тела, без вторичных эффектов, присущих более агрессивным процедурам.  

  

Преимущества лазерного липолиза  

• Может быть проведен в прямо кабинете врача  
• Минимально инвазивная процедура 
• Жир может быть уничтожен естественным путем 
• Минимальное время восстановления и отсутствие бандажей 
• Теперь можно обрабатывать ранее трудные в обработке области  
• За один визит можно обработать сразу несколько областей с фактически 

невидимыми точками входа 
• Для большинства обрабатываемых областей это простая амбулаторная 

процедура.  
• Процедура значительно менее травматичная, чем традиционная липосакция и 

практически не приводит к потере крови. 
• Особым преимуществом является отсутствие синяков и быстрое 

восстановление, с результатами, заметными после первой же процедуры. 
• Лазерный липолиз предполагает минимальный дискомфорт во время 

процедуры и умеренную ноющую боль после местной анестезии, в отличие от 
сильной боли после липосакции. 

• Уплотнение кожи вокруг области, обработанной лазерным липолизом – 
отсутствие дряблых карманов кожи, остающихся после процедур липосакции.  

• Уменьшение жира при помощи лазерного липолиза намного более безопасная 
процедура, чем липосакция.  
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Побочные эффекты 

Реальная процедура как правило хорошо переносится благодаря применению 
местной анестезии. Во время процедуры у Вас может быть тянущее ощущение, но 
Вы не должны чувствовать никакой боли. Люди могут чувствовать незначительное 
опухание, синяки или болезненность в течение нескольких дней.  

  Часто задаваемые вопросы  
Как долго продолжается процедура? Продолжительность процедуры зависит от 
обрабатываемой области (областей). Например, обработка подбородка занимает 
меньше часа.  

Какой послеоперационный уход мне потребуется? Так как это минимально 
инвазивный метод, то время восстановления минимально. Пациенты могут 
испытывать незначительное опухание, синяки или болезненность. Рекомендуется 
носить одежду типа велосипедных шорт в течение как минимум одной недели. 
Вам может потребоваться отдохнуть в операционной час или около того. К 
нормальной активности можно вернуться уже на следующий день.  

Как быстро можно увидеть результаты? Жидкий жир или «лизат», 
образующийся во время процедуры лазерного липолиза, может оставаться в теле 
для усвоения и со временем выводиться естественным путем. Без отсасывания 
жира первые результаты можно увидеть примерно через четыре – шесть недель.  

 Более ранние результаты можно увидеть, если провести отсасывание лизата. Как 
и при традиционной липосакции окончательные результаты можно увидеть 
примерно через четыре месяца.  

Как долго я не смогу работать?  

Вы можете вернуться к сидячей работе в тот же или на следующий день.  

 Кто не допускается к процедуре?  

Беременные или кормящие женщины являются неподходящими кандидатами. 
Также, к процедуре не допускаются люди с диабетом, проблемами печени, 
нарушениями кровообращения или с почечными проблемами.  
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 Метод проведения процедуры   
1.  Отметьте место лечения хирургическим маркером  
2.  Пациент должен быть подготовлен и стерильно задрапирован  
3.  Подготовьте местную опухолевую анестезию, состоящую из 1000 см

3
 

раствора Рингера, 25 см
3
 2%-го лидокаина, 1 см

3
 эпинефрина в пропорции 1:1 

(1 мг/мл), и 20 - 30 см
3
 теплого физиологического раствора (5% бикарбоната 

натрия)  
4.  Для диффузии инфильтрата и соответствующей вазоконстрикции подождите 

примерно 20 минут 
5.  На консоли лазерной системы Fotona XP2 установите параметры лазера: 

мощность 7 Вт, частота 50 Гц и длительность импульса 100 микросекунд 
6.  Сделайте надрез длиной 1 мм, используя иглу 18 калибра 
7.  Пациент и персонал должны надеть защитные очки 
8.  Введите оптическое волокно в микрокатетер переменной длины диаметром 1 

мм 
9.  Выдвиньте дистальную часть оптического волокна примерно на 1 мм за 

дистальный конец катетера  
10.  Красный направляющий луч у волоконного кончика обеспечивает подсветку 

сквозь кожу, так что расположение лазерного волока все время будет видно  
11.  Вставьте катетер через разрез в подкожный жир и двигайте его вперед-назад 

на различную глубину, включая субдермальный слой, как это делается в 
поверхностной липосакции  

12.  Введение и движение катетера должно производиться относительно 
медленно по сравнению с традиционной липосакцией, для того, чтобы дать 
лазеру достаточно времени для взаимодействия 

13.  Важно подвести под кожу достаточно накопленной энергии чтобы получить 
требуемый уровень липолиза в различных слоях жира (поверхностном, 
среднем и глубоком) и в подкожной плоскости и воздействовать на слой 
коллагена. Если этот порог достигнут, кожа станет теплой на ощупь 

14.  Лазерная процедура занимает различное время в зависимости от размера 
обрабатываемой области и степени сопротивления ткани. В областях с 
фиброзами или ранее обрабатывавшихся зонах время процедуры 
увеличивается  

15.  В качестве клинической конечной точки процедуры используется пальпация и 
если достигнута пороговая величина, кожа становится теплой на ощупь 

16.  Вы почувствуете, что место лечения стало более мягким и пластичным, по 
сравнению с упругостью перед началом облучения, что означает достижение 
требуемого разжижения 

17.  При необходимости на надрезанный участок можно наложить маленький 
бандаж и, в некоторых случаях, в течение одной недели нужно носить гладкую 
компрессионную одежду и при необходимости принимать парацетамол для 
снятия послеоперационной боли 

18.  Чтобы гарантировать оптимальную передачу лазерного луча в ткани, важно, 
чтобы оголенный волоконный кончик гравировался (срезался) перед каждой 
процедурой и всегда, когда волокно карбонизируется.   
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Послеоперационные рекомендации  

Избегайте чрезмерной физической активности или занятий спортом в течение 
одной – двух недель после процедуры.  

• Носите компрессионный бандаж/одежду в течение оговоренного периода – 
обычно 24 – 48 часов для процедур на лице и под подбородком и 7 – 10 дней 
для других областей. 

• В течение 5 дней принимайте предписанные антибиотики. 
• Содержите обработанную область чистой и сухой в течение 2 – 3 дней после 

процедуры 
• Избегайте потребления алкоголя в течение 12 часов после процедуры. 
• Осторожный массаж или обработка разрешены через 10 – 12 дней. 
• Избегайте чрезмерного массажа обработанной области в течение 4 – 5 

месяцев.  
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