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Аннотация – Статья посвящена разработке ульт-
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находится в стадии проведения клинических испы-

таний. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

РОЦЕДУРА ЛИПОСАКЦИИ приобрела 

свою известность буквально в течение по-

следних десятилетий и является на сегодняшний 

день самой популярной из выполняемых косме-

тических операций – эстетических процедур по 

коррекции фигуры. Суть процедуры липосакции 

заключается в хирургической коррекции конту-

ров фигуры за счет удаления подкожного жира 

после его механического или ультразвукового 

разрушения. 

Во время механической липосакции жир, 

предварительно растворенный физиологическим 

раствором, извлекается при помощи длинных 

кюреток (трубок) с перфорированным наконеч-

ником за счет отрицательного давления в ваку-

умном отсосе. Этот способ является трудоѐмким 

и нередко приводит к неблагоприятным резуль-

татам. Из-за высокой травматичности послеопе-

рационный период может продлится до 7-14 

дней. 

При ультразвуковом варианте операции жи-

ровые клетки  разрушаются за счет ультразвуко-

вых волн, а именно за счет возникновения  кави-

тации – образования пузырьков в жировых клет-

ках. Соседние ткани и нервы не подвергаются 

кавитации из-за своей плотной структуры, по-

этому не повреждаются. После обработки ульт-

развуковыми волнами подкожный жир превра-

щается в эмульсию, которая легко удаляется че-

рез тонкие титановые канюли диаметром всего 2-

3 мм при помощи вакуумного отсоса. 

Как известно, любое хирургическое вмеша-

тельство в тело человека может привести к ос-

ложнениям, а так же характеризуется длитель-

ным периодом послеоперационного восстанов-

ления. К тому же, использование общей или ме-

стной анестезии, довольно большие кровопотери 

(до 30-40% от объема удаленной жировой эмуль-

сии), воздействие только на очаговые скопления 

жировой ткани, большой список противопоказа-

ний и высокая стоимость процедур делают липо-

сакцию для многих категорий людей не всегда 

доступной и весьма опасной. 

В настоящее время известен способ без опе-

рационного удаления подкожного жира, с помо-

щью механического воздействия на участки тела 

пациента, где необходимо снижение жировой 

прослойки. Здесь под механическим воздействи-

ем понимается обработка участков тела ультра-

звуковыми излучателями, с интенсивностью, 

достаточной для возникновения кавитации в 

подкожной жировой ткани. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На сегодняшний день существует несколько 

медицинских аппаратов зарубежных производи-

телей, реализующих процедуру внешней липо-

сакции при помощи ультразвуковых низкочас-

тотных колебаний. Технология липосакции без 

операции основана на обработке проблемных зон 

ультразвуком определенной амплитуды, которая 

избирательно разрушает мембраны жировых 

клеток, не нанося никакого вреда окружающим 

тканям. Содержимое жировой клетки попадает в 

кровоток, постепенно расщепляется в печени и 

естественным образом выводится из организма. 

Большинство этих аппаратов представляют со-

бой генератор и излучатель ультразвуковых ко-

лебаний. 

Анализ технических характеристик сущест-

вующих ультразвуковых аппаратов для реализа-

ции процесса внешней липосакции показывает, 

что: 

1) рабочая частота пьезоэлектрических 

преобразователей колеблется в пределах 40…44 

кГц; 

2) излучатели выполняются в виде тел 

вращения внешним диаметром от 44 до 54 мм; 

3) максимальная выходная излучаемая мощ-

ность не превышает 30 Вт. 

П 



U-Sonic.ru – Лаборатория акустических процессов и аппаратов 
 

Учитывая это можно с уверенностью гово-

рить, что создаваемая интенсивность таких аппа-

ратов не превышает 1,5 Вт/см
2
. Такой интенсив-

ности явно недостаточно для обеспечения кави-

тационного процесса в подкожной жировой тка-

ни. 

Обобщая все вышесказанное, учитывая так 

же отсутствие подобных разработок в нашей 

стране, возникает необходимость разработать и 

создать ультразвуковой аппарат для проведения 

процедуры внешней липосакции с рабочей час-

тотой в пределах 40…44 кГц, рабочим окончани-

ем диаметром меньшим или равным 50 мм, ин-

тенсивностью излучения достаточной для воз-

никновения кавитации в подкожной жировой 

ткани (как известно это более 2 Вт/см
2
) и удовле-

творяющего условиям медицинской техники. 

III. РАЗАРАБОТКА КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Проведенный анализ показал, что создание 

подобной конструкции возможно только при 

использовании полуволновой конструкции ульт-

развуковой колебательной системы (УЗКС). Она 

состоит из излучающей  и отражающей накладок 

и пьезоэлектрических колец типоразмера 

50х20х6. 

Медицинские условия эксплуатации обору-

дования обусловили выбор материала излучаю-

щей накладки УЗКС. Она должна быть выполне-

на из титанового сплава. Для обеспечения коэф-

фициента усиления электромеханического пре-

образования в качестве материала отражающей 

накладки выбрана сталь 45.  

Для проверки правильности расчета [1, 2] и 

внесения необходимых корректировок в геомет-

рические размеры составляющих была построена 

модель ультразвуковой колебательной системы 

методом конечных элементов. 

Результаты моделирования показаны на 

Рис. 1. 

 
Рис.1. Результаты моделирования УЗКС 

Результаты измерений изготовленной конст-

рукции УЗКС подтвердили соответствие основ-

ных технических характеристик полученных 

путем математического моделирования экспери-

ментальным данным, тем самым, подтвердив 

правильность предложенной концепции проек-

тирования ультразвуковой пьезоэлектрического 

колебательной системы. 

Конструкция УЗКС представлена на Рис.2. 

 

 
Рис.2. Конструкция УЗКС 

 

Излучающая накладка 1 крепится к корпусу 6 

через фторопластовое кольцо с конусной посад-

кой. Кольцо закреплено в нуле колебаний излу-

чателя и прижимается к корпусу с помощью 

фланца 5. Использование конусной посадки 

обеспечивает, во-первых, акустическую развяз-

ку, во-вторых, герметичность корпуса при по-

гружении в дезинфицирующий раствор. Для дос-

тижения требуемой интенсивности колебаний 

приходится эксплуатировать прибор в мощност-

ных режимах, близких к предельным для данно-

го вида пьезоэлектрических колец [3]. Это вызы-

вает чрезмерный разогрев пьезоэлементов и со-

ответственно излучающей накладки, что недо-

пустимо. Это потребовало установки в корпус 

УЗКС вентилятора и выполнение отверстий для 

воздушного охлаждения.  

Внешний вид УЗКС с генератором представ-

лен на Рис. 3. 
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Рис.3. Внешний вид УЗКС с генератором 

 

Измерение энергетических характеристик 

созданного оборудования калориметрическим 

способом показало, что интенсивность составля-

ет 2,7 Вт/см
2
, что превышает необходимые пара-

метры. Частота УЗКС составила 42 кГц. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для подтверждения эффективности созданно-

го оборудования были проведены исследования 

по разрушению жировой ткани на аналоге жиро-

вой ткани человека. На Рис.4 представлен про-

цесс эксперимента. 

 
Рис.4. Процесс эксперимента 

 

Результаты эксперимента показали, что на 

жировой ткани наблюдается разрушение струк-

туры, на расстоянии 5-7 мм от места контакта. 

Время воздействия составляло 5 мин на мощно-

сти 100%. При этом температура на поверхности 

излучателя составила не более 40ºС. При 56% 

мощности (излучаемая 30 Вт) – температура дос-

тигает 40°С за 25 мин и стабилизируется. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы создан ап-

парат для проведения процедуры внешней ульт-

развуковой липосакции – удаления подкожной 

жировой ткани безоперационным путем. Интен-

сивность ультразвукового воздействия соответ-

ствовала необходимым и достаточным условиям 

для проведения процедуры. Сейчас созданный 

массажер проходит испытания, по результатам 

которых и при устранении выявленных замеча-

ний будет принято решение о клиническом при-

менении и серийном производстве. 
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