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процесса эмульгирования, дезинтеграции и удаления избыточных подкожных жировых отложений путём как подкожного,
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ВВЕДЕНИЕ

Поиск красоты - часть природы человека. Красивые и с физически привлекательной внешностью люди имеют большие возможности своей успешности и
самореализации в различных сферах деятельности
современного мира. Устранение и маскировка физических дефектов или недостатков того или иного человека, достигаемые разными способами, резко повышают уровень самооценки, психоэмоционального
состояния, качества его жизни.
СМИ ежедневно захлестывают общественность
разного рода информацией об успешности в политике, кино и театре, шоу-бизнесе, предпринимательстве и пр. людей, которые отвечают высоким
стандартам красоты, а дискуссиям относительно
внешнего вида и его важности для карьеры и семейного благополучия нет предела. Сложившаяся
ситуация породила огромный спрос и, соответственно, возникновение многих направлений по
оказанию разного рода услуг по поддержанию или
приобретению красоты, обеспечив огромную прибыльность этой сферы бизнеса. В настоящее время
рынок услуг предлагает разноплановые косметологические и массажные кабинеты, тренажерные - и
фитнесзалы, а также возможности пластической
хирургии, являющейся самой динамически развивающейся медицинской специальностью.
Пластическая хирургия и направления эстетической (косметической) хирургии решают вопросы,
связанные с устранением дефектов кожи, исправлением формы губ, носа, ушей, коррекцией формы
лица, шеи и фигуры в целом, восстановлением во-

лосяного покрова, косметической стоматологией и
т. д. Только в Англии бизнес, связанный с пластической хирургией, оценивается в 250 млн фунтов
стерлингов [1].
Одно из этих направлений- липосакция, относящаяся к наиболее востребованным методам коррекции формы фигуры путем вакуумной аспирации
практически из любой части тела локализованных
избыточных подкожных жировых отложений, от
которых невозможно избавиться с помощью диеты
и физических упражнений. В США ежегодно выполняется около 300 000 этих операций, а в ФРГ свыше 60 000 [1-3].
В 1921 г. во Франции врачом Du Jarrier осуществлена первая, но неудачная попытка удаления жира
хирургическим путем. J. Schrudde в 1972 г. предложил
«закрытый» метод острого кюретажа и удаления жира
через разрезы длиной 20-30 мм с применением маточных кюреток. Подобные вмешательства, заключающиеся в механической дезинтеграции жировой ткани
острыми кюретками, но с последующей ее вакуумной
аспирацией, проводились U. Kesselring (1978) и В.
Теimourian (1981). Однако высокая частота осложнений, связанных с некрозом кожи, лимфореей, серомами, гематомами, послеоперационными неровностями
контура поверхности кожи и пр., ограничивали применение липосакции.
В 1977 г. Y. Jllouz впервые предложил и реализовал метод вакуумной экстракции диспергата жировой
ткани, получаемого при механическом разрушении
жира полой «слепой» канюлей (вместо острой кюретки), что позволило существенно снизить частоту развития указанных осложнений [2,3]. Данный метод
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коррекции формы тела в дальнейшем получил свое
развитие и совершенствование, выразившиеся в поиске оптимального метода липосакции, позволяющего, с
одной стороны, получить идеальный результат коррекции фигуры, а с другой- минимизировать риски
развития послеоперационных осложнений и нежелательных последствий (рис. 1).

Рис. 1. Осложнения липосакции (В. Теimourian, 1989 и др.)

На рис. 2 представлена примерная классификация методов и техник липосакции, на наш взгляд
еще весьма далекая до своего завершения из-за появления многочисленных предложений по ее совершенствованию.
Как видно из рис. 2, существуют разнообразные
методы липосакции, представляющие собой комплексное физическое и физико-химическое воздействия на жировые клетки в основном глубоких слоев жировой ткани, отличающиеся по способу и объему инфильтрации жировой ткани, способу подведения и виду энергии, воздействующей на жировые
клетки с получением диспергата эмульгируемой
жировой ткани, способу и объему эвакуации диспергата и пр.
Современные методы липосакции, предусматривающие аспирационное удаление жира, используют в
основном две основные техники:
- «сухую» (Р. Fournier, F. Otteni, 1983), исключающую предварительную инфильтрацию жировой ткани
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растворами перед диспергированием канюлей жира и
последующей вакуумной аспирацией диспергата;
- «мокрую», или «влажную» (Y. Jllouz, 1981; G.
Hetter, 1984; J. Klein, 1985, 1990 и др.), включающую
предварительную инфильтрацию жировой ткани растворами перед диспергированием жира (любым способом) и последующей вакуумной аспирацией диспергата, например, тумесцентная и гипертумесцентная техники.
Наиболее часто применяемые варианты методов:
«тоннельная» липосакция, выполняемая в глубоком
массивном слое жировой ткани канюлями большего
диаметра, а также «поверхностная» липосакция, выполняемая под кожей в субдермальном слое жировой
ткани, но тонкими канюлями, связаны с «влажной»
техникой путем инфильтрации (до операции) в жировую ткань, например, раствора Кляйна (смесь физиологического раствора, лидокаина и адреналина),
эмульгирования и диспергации жировых клеток с последующей вакуумной аспирацией диспергата из области липосакции.
Указанное с точки зрения технологической биомеханики [4], изучающей закономерности процессов
изменения состояния и функций биосистемы при воздействии на нее различными видами энергии, позволяет нам отнести вышеприведенные методы «влажной» техники эмульгирования жира через промежуточную жидкую среду к классу гидродинамических
или конвективных методов липосакции.
Именно методы липосакции, индентифицированные как гидродинамические, реализуют путем
предварительной инфильтрации (гидропрепарирования) жировой ткани в выбранной области липосакции, введения раствора Кляйна, выполнения одного или двух кожных разрезов длиной 10-15 мм,
введения и возвратно-поступательного перемещения в области липосакции (в разных направлениях)
канюли диаметром 2-6 мм (с перфорированной рабочей частью), диспергирования и эмульгирования
жировых клеток с последующей вакуумной аспирацией диспергата, ушивания разрезов и наложения
фиксирующей эластичной повязки [3 и др.].
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Рис. 2. Классификация методов и техник липосакции

В этой связи, с позиций системного подхода и
бионической методологии анализа биотехнических
систем (БТС) [5,6], гидродинамические методы липосакции представляют собой хирургическую БТСлипосакции эргастического типа. Они включают в
себя функционально связанные технические средства
(ТС) и биологический объект (БО), объединенные в
едином контуре управления (через операторахирурга), и предназначены для аспирационного удаления локализованного жира и коррекции при этом
формы тела. Данная БТС-липосакции рассматривается как БТС кратковременного действия - на период
проведения технологического процесса (ТП) коррекции формы тела в области липосакции.
В нашем случае ТП липосакции представляет собой ряд взаимосвязанных технологических операций
(ТО), осуществляемых оператором-хирургом с при-

менением ТС в виде воздействующего элемента с осциллирующим рабочим окончанием, перемещающегося в пространстве в соответствии с технологический
схемой проведения гидродинамического метода липосакции, реализующей воздействие на БО с нарушением его целостности. При этом главная технологическая операция ТП липосакции направлена на восстановление формы тела (в области липосакции) путем
дезинтеграции жировых клеток и аспирации диспергата избыточной жировой ткани (БО). Остальные ТО
являются вспомогательными, обеспечивая доступ к
БО (мишень- участок избыточной жировой ткани),
подготовку к выполнению главной ТО и восстановление целостности биологических объектов в области
выполненной липосакции.
Первоначально для анализа и оценки движущих
сил и вызываемых ими эффектов при выполнении
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главной ТО гидродинамического метода липосакции,
рассмотрим схему основных активно действующих
элементов БТС-липосакции низшего уровня, имеющую трехкомпонентную структуру (рис. 3): рабочее
окончание дезинтегрирующего элемента (РО), контактная жидкость (КЖ), дезинтегрируемая жировая
ткань (БО).

химические процессы, определяемые свойствами и
параметрами промежуточной среды и ультразвука, а
именно: кавитация, переменное звуковое давление,
акустические течения, звукокапиллярный и звукохимический эффекты и пр. Возникающие в поле мощного высокоамплитудного ультразвука кавитационные,
гидродинамические и массообменные процессы ин-

Рис. 3. Схема активнодействующих элементов БТС-липосакции гидродинамического класса

Кинетика ультразвукового этапа процесса УЗлипосакции предполагает наличие в промежуточной
технологической зоне (в начальной стадии озвучивания) гетерогенной среды, состоящей из инфузированного лекарственного вещества (дисперсионной среды), например раствора Кляйна (РЛВ) и жировой ткани (ЖТ), а в последующем (на конечной стадии озвучивания) гомогенной среды в виде концентрированной
(Сd<74%)
или
высококонцентрированной
(Сd>74%) жировой эмульсии: дисперсии «масло в воде» или «вода в масле», в зависимости от соотношения объема инфузированной в область липосакции
жидкости к объему удаляемого диспергата избыточной жировой ткани. Так как взаимодействие РО дезинтегрирующего элемента с БО осуществляется через
посредство КЖ, то характер их связи определяется
параметрами промежуточной среды, а свойства и
структура существенно зависят от способа передачи и
трансформации энергии от РО к БО, а также от назначения используемого гидродинамического метода
липосакции. Ультразвуковые колебания, излучаемые
РО, инициируют комплекс процессов, протекающих
одновременно и параллельно друг другу в системе
«РО-КЖ-БО». В озвучиваемой технологической зоне
этой системы инициируются физические и физико-
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тенсифицируют перемешивание, инфильтрацию и
взаимодействие инфузированного РЛВ с ЖТ, вызывая
ускорение ее эрозии, диспергирования, экстракции
жира из жировых клеток, растворения жира и его
эмульгирования. При этом образующиеся в основном
на начальной стадии озвучивания РЛВ химически
активные группы веществ (ХАГВ): радикалы Н, ОН,
гидратированные электроны еаq , НО2, О2, ОН, Н2О2,
NО2, NН3, следы О3 и другие продукты звукохимических реакций могут оказывать влияние на эмульгирующий эффект при озвучивании системы «КЖ-БО».
Так как ультразвуковое поле является однородным
лишь на расстоянии L от излучающего торца волновода-инструмента [7]:
L = D2f/4с,
где: D - диаметр излучателя волновода-инструмента
(УЗ-канюля); f - резонансная частота; с - скорость
звука,
то для равномернего ультразвукового воздействия на
ЖТ, а также исключения термодеструкции БО на границе раздела «РО-БО» (из-за разности акустических
сопротивлений сред), осциллирующий волноводинструмент в обязательном порядке должен постоянно перемещаться в пространстве, ограниченном областью УЗ-липосакции.
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Анализ БТС-липосакции и кинетики ультразвукового этапа УЗ-липосакции указывает на возможность совершенствования этого гидродинамического метода в части сокращения осложнений липосакции (рис. 1), и прежде всего осложнений, характерных для УЗ-липосакции: ожогов канюлей, приводящих к длительным повреждениям мышц, нервов и внутренней стороны кожного покрова с образованием пузырей и рубцовых деформаций, сером, повреждений близких к зоне липосакции жизненно важных центров организма (например перфорации почки, желчного пузыря), разрушений УЗканюли в процессе дезинтеграции жировой ткани.
Важным, на наш взгляд, является обеспечение возможности осуществления в едином технологическом процессе УЗ-липосакции, наряду с внутренним, также и наружного («накожного») этапа дезинтеграции и иррадиации жировой ткани как на
начальном, так и на конечном этапах липосакции. В
последнем случае для коррекции дряблости кожи,
асимметрии и выравнивания после аспирации избыточного жира образовавшейся неровности контура фигуры в области липосакции. В раннем послеоперационном периоде, после выполнения липосакции с аспирацией больших объемов жира (более
2,5-5 л), не менее остро стоит вопрос о профилактике риска и купировании инфекции в коже и подкожной жировой клетчатке, являющейся следстви-

ем ее травмирования с разрушением липоцитов,
эндогенной интоксикации продуктами распада липоцитов и пр., а также о стимулировании репаративной регенерации тканей.
С учетом необходимости разрешения указанных
проблем, характерных для методов УЗ-липосакции,
а также многолетнего опыта разработки и внедрения в здравоохранение России новых озонных и
озон/NO-ультразвуковых методов лечения заболеваний в разных отраслях клинической медицины [812] нами предложен метод озоно-ультразвуковой
липосакции (рис. 4).
Этот метод в едином технологическом процессе
УЗ-липосакции реализует многоэтапную медицинскую технологию, обеспечивающую комплексное
воздействие на дезинтегрируемую жировую ткань в
системе «РО-КЖ-БО» путем сочетания на разных
этапах осуществления УЗ-липосакции внутренней
(«подкожной») и наружной («накожной») методик
экранированной дезинтеграции и иррадиации жировой ткани с применением низкочастотного ультразвука (f=22-44кГц), вакуума и озонсодержащих лекарственных веществ (озонированный инфузионный лекарственый раствор).
Особенностью
предложенного
озоно-ультразвукового метода липосакции является использование
дополнительного воздействующего на процесс липосакции фактора- озона, а также возможность дистан-

Рис. 4. Схема реализации метода озоно-ультразвуковой липосакции
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ционной дезинтеграции жира посредством экранированных акустических систем, снижающих опасность
неуправляемого термомеханического поражения и
разрушения тканевых структур, не относящихся к
жировой ткани.
Обоснованием применения озона при липосакции
служат его специфические свойства [9,10,13-16 и др.]:
бактерицидное, вирулицидное и фунгицидное действия; противогипоксическое действие (улучшение
кислородного транспорта и утилизации кислорода,
вазодилатирующий эффект); иммуномодулирующий,
детоксиционный и аналгезирующий эффекты; оптимизация про- и антиоксидантных систем, продукции
биологически активных веществ; нормализация микроциркуляции и периферичес-кого кровообращения;
влияние на метаболизм биологических субстратовуглеводов, белков, липидов и пр.
Известно, что озон воздействует на биообъекты
опосредованно через биологически активные функциональные группы- озониды, являющиеся продуктами
взаимодействия озона с органическими соединениями, содержащими двойные связи С=С, поэтому органические молекулы, содержащие двойные или тройные связи, являются предпочтительными реакционноспособными элементами. В естественных условиях
жир в жировых клетках (липоцитах) находится в фазе
жидкого масла, состоящего из триглицеридов, содержащих 3 молекулы жирной кислоты, образующих
эфир с глицерином. При этом механизм расщепления
жира в липоцитах с высвобождением жирных кислот
для использования в других клетках в качестве «горючего» связан с действием ферментной системытканевой липазы [17].
В механизме действия озона на липоциты реакция
озона с двойными связями ненасыщенных жирных
кислот (в основном триглицеридами) является доминирующей, способствующей, наряду с воздействием
ультразвука, интенсифицированию диспергирования
липоцитов, экстракции жира из них и эмульгированию жира в озонированной дисперсионной среде
(например, озонированный инфузионный раствор
Кляйна). Образующиеся гидроперекиси обладают
выраженным неспецифическим бактерио-, фунги- и
вирусоцидным действием и проявляют системный
метаболический, противовоспалительный и другие
указанные выше положительные эффекты, позволяющие решать известные проблемы УЗ-липосакции.
Техническая система (рис. 4) (аппарат физиотерапевтический «Косметон», НПП «Метромед», Омск),
реализующая предложенный озоно-ультразвуковой
метод липосакции включает в себя специализированные блоки:
- блок озонирования инфузионного раствора;
- блок пневмо- и гидросистемы подачи озонированного инфузионного раствора и отвода из зоны липосакции диспергата жировой ткани;
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- ультразвуковой блок наружной («накожной») обработки кожного покрова в области липосакции, содержащий акустическую систему с развитым излучающим торцом, экранированным технологическим
экраном, пропитанным озонированным инфузионным
раствором;
- ультразвуковой блок внутренней («подкожной»)
обработки жировой ткани в области липосакции, содержащий многополуволновую акустическую систему с цилиндрическим волноводным трактом, экранированным расширителем-ограничителем с перфорированной рабочей частью, соединенным с пневмо- и
гидросистемой.
Кроме вышеприведенного озоно-ультразвукового
метода липосакции, нами предложен озоно-гидроимпульсный метод, также относящийся к классу гидродинамических или конвективных, методов липосакции (рис. 2). Он рассматривается как наиболее
перспективный метод липосакции, позволяющий
наряду с достижением высокой производительности
дезинтеграции и эмульгирования жировой ткани
обеспечить более щадящее из всех существующих
методов липосакции воздействие на тканевые структуры (в области липосакции), не относящиеся к жировой ткани (крово- и лимфатические сосуды, нервная
ткань). Этот метод липосакции, как и озоноультразвуковой, с позиций системного подхода и
бионической методологии анализа БТС также представляет собой хирургическую БТС озоногидроимпульсной липосакции эргастического типа и
кратковременного действия- на период проведения
технологического процесса (ТП) коррекции формы
тела в области липосакции. Схема основных активно
действующих элементов БТС озоно-гидроимпульсной
липосакции низшего уровня имеет трехкомпонентную
структуру (рис. 3): рабочее окончание дезинтегрирующего элемента (РО), контактная жидкость (КЖ),
дезинтегрируемая жировая ткань (ВО). При этом в
процессе технологических операций (ТО), осуществляемых оператором-хирургом, гидроимпульсное техническое средство (ТС) содержит воздействующий
элемент с неподвижным частично экранированным
сопловым рабочим окончанием, обеспечиваю-щим
создание мощных гидродинамических возмущений в
виде газожидкостных струй, направляемых в сторону
прилежащего к нему участка диспергируемой и
эмульгируемой жировой ткани.
Кинетика гидроимпульсного этапа процесса озоно-гидроимпульсной липосакции предполагает наличие в промежуточной технологической зоне (в
начальной стадии озвучивания) гетерогенной среды,
состоящей из инфузированного лекарственного вещества (дисперсионной среды), например, озонированного раствора Кляйна (РЛВ), и жировой ткани (ЖТ), а
в последующем (на конечной стадии озвучивания)гомогенной среды в виде концентрированной
(Сd<74%) или высококонцентрированной (Сd>74%)
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озонированной жировой эмульсии: дисперсии «масло
в воде» или «вода в масле», в зависимости от соотношения объёма инфузированной в область липосакции
озонированной жидкости к объему удаляемого диспергата избыточной жировой ткани. Так как взаимодействие РО дезинтегрирующего элемента с БО осуществляется посредством КЖ, то характер их связи
определяется параметрами промежуточной среды, а
свойства и структура существенно зависят от способа
передачи и трансформации энергии от РО к БО.
Гидроимпульсные возмущения, генерируемые РО,
инициируют комплекс процессов, протекающих одновременно и параллельно друг другу в системе «РОКЖ-БО». В технологической зоне этой системы инициируются физические и физико-химические процессы, определяемые свойствами и параметрами промежуточной среды и гидродинамических импульсных
возмущений. Возникающие в локальном поле мощные гидродинамические импульсные возмущения:
ударные волны, кавитация, мелко- и крупномасштабные гидротечения, массообменные и капиллярные
процессы и пр.- интенсифицируют, вследствие разных
упруго-деформационных характеристик, «щадящее»
нарушение и разрушение связей между наружной поверхностью кровеносных и лимфатических сосудов, а
также нервной тканью и жировой тканью, перемешивание, инфильтрацию и взаимодействие инфузированного РЛВ с ЖТ, вызывая ускорение ее эрозии,
диспергирования, экстракции жира из жировых кле-

ток, растворения жира и его эмульгирования. При
этом наличие в озонированном РЛВ химически активных групп веществ (ХАГВ)- производных озона
оказывает влияние на эмульгирующий эффект при
гидроимпульсном воздействии на систему «КЖ-БО».
Анализ БТС озоно-гидроимпульсной липосакции и
кинетики озоно-гидроимпульсного этапа липосакции
указывает на возможность совершенствования известных методов липосакции в части сокращения
возможных осложнений (рис. 1), и прежде всего
осложнений, характерных для УЗ-липосакции.
Этот метод в едином технологическом процессе
озоно-гидроимпульсной липосакции также реализует
многоэтапную медицинскую технологию, обеспечивающую комплексное воздействие на дезинтегрируемую жировую ткань в системе «РО-КЖ- БО» путем
сочетания на разных этапах осуществления липосакции внутренней («подкожной») и наружной («накожной») методик дезинтеграции и иррадиации жировой
ткани с применением прерывистого гидроимпульсного воздействия, вакуума и озонсодержащих лекарственных веществ (озонированный инфузионный лекарственный раствор).
Техническая система (рис. 5) (аппарат гидроимпульсный медицинский «Гидротон», НПП «Метромед», Омск), реализующая предложенный озоногидроимпульсный метод липосакции, включает в себя
специализированные блоки:
- блок озонирования инфузионного раствора;

Рис. 5. Схема реализации метода озоно-гидроимпульсной липосакции
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- блок пневмо- и гидросистемы подачи озонированного инфузионного раствора и отвода диспергата
жировой ткани из зоны липосакции;
- гидроимпульсный блок внутренней («подкожной»)
обработки жировой ткани в области липосакции, содержащий гидроимпульсный узел с перфорированным экранирующим рабочим окончанием, включающим сопловую
головку, соединённым с гидросистемой;
- гидроимпульсный блок наружной («накожной»)
обработки кожного покрова над областью липосакции, содержащий гидроимпульсный узел с рабочим
окончанием в виде развитой сопловой головки, соединенной с гидросистемой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перспективы применения предложенных озоноультразвукового и озоно-гидроим-пульсного методов
липосакции связываются не только с интраоперационными подходами в их применении, но и с использованием их как в предоперационный период подготовки пациента к липосакции, так и в послеоперационный период
для профилактики и коррекции ранее указанных возможных осложнений липосакции. Указанные методы
возможно применять/в сочетании с общепринятыми
методами, практически во всех отраслях пластической
хирургии и связанных с нею направлениях эстетической
(косметической) хирургии для консервативной и хирургической коррекции и устранения физических или иных
недостатков и дефектов человека.
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PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT
OF OZONE-ULTRASOUND
AND OZONE-HYDROPULSE METHODS OF LIPOSUCTION
V.V. Pedder1, V.N. Khmelev3, M.V. Naboka2, V.K. Kosyonok2, R.N. Golyh3, B.G. Polyakov1,
A.V. Pedder1, S.A. Vladyka1
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OOO "Scientific-production enterprise "Metromed", Omsk
2
"Omsk state medical University", Omsk
3
"Altai state technical University. I. I. Polzunova", Barnaul
.Abstract: The analysis of known methods and technical means of liposuction, as well as the experience of their use in plastic and
cosmetology medicine, show that they are not without known drawbacks. The work presents materials that indicate the possibility of
improving the shape of the body due to the realization of a multi-stage process of emulsification, disintegration and removal of excess subcutaneous fat deposits by both subcutaneous and superficial ("cutaneous") combined effects on the liposuction area with
ozone-ultrasound, ozone-hydropulse and vacuum effects including ozone-containing solutions and Klein solution.
Index terms: Liposuction, ozone, nitrogen oxide (II), ultrasound, Klein solution, hydroimpulse.
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