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ЛипосакцияЛипосакция
ЛипосакцияЛипосакция -- удалениеудаление подкожногоподкожного жиражира путемпутем

егоего аспирацииаспирации. . ВызванаВызвана необходимостьюнеобходимостью
коррекциикоррекции дефектовдефектов фигурыфигуры, , обусловленныхобусловленных
развитиемразвитием целлюлитацеллюлита..
nn МеханическаяМеханическая липосакциялипосакция –– жиржир удаляетсяудаляется сс
помощьюпомощью трубоктрубок безбез егоего предварительногопредварительного
разрушенияразрушения. . БолезненнаяБолезненная ии травматичнаятравматичная
операцияоперация. . ПотеряПотеря трудоспособноститрудоспособности нана 22--3 3 неделинедели. . 
ПериодПериод полнойполной реабилитацииреабилитации 33--4 4 месяцамесяца..
nn УльтразвуковаяУльтразвуковая липосакциялипосакция –– жироваяжировая тканьткань
разрушаетсяразрушается сс помощьюпомощью ультразвуковыхультразвуковых колебанийколебаний
высокойвысокой интенсивностиинтенсивности додо образованияобразования жировойжировой
эмульсииэмульсии. . 
НовыйНовый этапэтап вв развитииразвитии способаспособа коррекциикоррекции

фигурыфигуры ии удаленияудаления избыточногоизбыточного жиражира..
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ПреимуществаПреимущества ультразвуковойультразвуковой
липосакциилипосакции

n избирательное удаление жировой ткани без травмы
окружающих сосудов и нервов.

n активное послеоперационное сокращение кожи,
способствующее уменьшению вероятности образования
складок вследствии воздействия ультразвука.

n исключение образования подкожных рубцов
благодаря отсутствию грубых травм при выполнении
операции.

n исключение значительных физических усилий,
поскольку ультразвуковой инструмент легко проникает в
жировые ткани. 

n сужение спектра противопоказаний, сокращение
срока послеоперационной реабилитации и сведение к
минимуму осложнений.
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МетодикаМетодика ии результатырезультаты
ультразвуковойультразвуковой липосакциилипосакции

После операцииДо операции
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ИсходныеИсходные данныеданные длядля разработкиразработки

Президент Европейского общества эстетических пластических
хирургов, профессор Альберт Хофман демонстрирует работу

аппарата фирмы «Mentor», США
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СозданныйСозданный прототиппрототип аппаратааппарата

ПрофессорПрофессор ВладимирВладимир ХмелевХмелев ии профессорпрофессор АльбертАльберт
ХофманХофман сс разработаннымразработанным комплексомкомплексом липосакциилипосакции длядля

фирмыфирмы ToMetricToMetric



77

РазработанныеРазработанные ии запатентованныезапатентованные
хирургическиехирургические инструментыинструменты

13 рабочих инструментов вместо 4

Эффективность излучения
увеличена в 10 раз

Патенты РФ
№2141386, 2239383.
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АппаратАппарат длядля ультразвуковойультразвуковой
липосакциилипосакции
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РезультатыРезультаты испытанийиспытаний

1. КПД более 80%

2. Локальные повышения температуры не более чем, на 3 - 10˚С

3. Отсутствует разрушение тканей и сосудов
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НеобходимыеНеобходимые исследованияисследования
1.1. ИсследованияИсследования влияниявлияния различныхразличных средсред нана

эффективностьэффективность вводаввода ультразвуковыхультразвуковых колебанийколебаний ии
определениеопределение критериевкритериев оптимальногооптимального управленияуправления
процессомпроцессом липосакциилипосакции..

2.2. ПрактическаяПрактическая реализацияреализация предложенныхпредложенных способовспособов
управленияуправления ((ПатентыПатенты РФРФ 2240073, 2247544) 2240073, 2247544) ии
созданиесоздание аппаратааппарата , , позволяющегопозволяющего оптимизироватьоптимизировать
процесспроцесс ультразвуковойультразвуковой липосакциилипосакции..

3.3. СовершенствованиеСовершенствование принципиальнойпринципиальной электрическойэлектрической
схемысхемы ии конструктивнойконструктивной схемысхемы ультразвуковогоультразвукового
преобразователяпреобразователя. . ПатентованиеПатентование..

4.4. РасширениеРасширение функциональныхфункциональных возможностейвозможностей ии
улучшениеулучшение техническихтехнических характеристикхарактеристик..

5.5. ДизайнерскаяДизайнерская проработкапроработка ии эргономическиеэргономические
исследованияисследования..

6.6. СозданиеСоздание единогоединого комплексакомплекса ((включающеговключающего
ирригаторирригатор, , аспиратораспиратор ии блокблок управленияуправления) ) 
ультразвуковойультразвуковой липосакциилипосакции..
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ПерспективыПерспективы развитияразвития
ультразвуковойультразвуковой липосакциилипосакции

Комплекс для
липосакции фирмы

«Soering» (Германия)
30 000 у.е.

Комплекс для УЗ липосакции
фирмы «Mentor» (США)

70 000 у.е.

Предлагаемый
комплекс

250 000 рублей


