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Услугу тестировала: Любовь Петрухина

Когда в редакцию журнала «Красивый бизнес» поступило предложение протестировать 
процедуру удаления нежелательных жировых отложений с помощью методики «холодно-
го» (низкоинтенсивного) лазера, мы очень заинтересовались. Аппараты, работающие по 
методике НИЛИ (низкоинтенсивного лазерного излучения), давно присутствуют в различ-
ных областях физиотерапии и косметологии, оказывая противовоспалительное, иммуно-
корригирующее, обезболивающее, омолаживающее, регенерирующее действие. Однако 
процедуры коррекции фигуры посредством терапевтических лазеров только начали по-
являться на косметологическом рынке. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей ре-
зультаты тестирования аппарата для коррекции фигуры STS LASER LIPOTEC SORISA, рабо-
тающего по принципу неинвазивного лазерного липолиза, который на российском рынке 
представляет компания «Академия Научной Красоты».

КорреКция фигуры 
с помощью методиКи 
«холодного» лазера 
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Обратившись к медицинским источникам, мы выяснили, что 
НИЛИ – это лазерное излучение мощностью от 0,5 до 3 мВт, дей-
ствие которого заключается в активации ферментов мембран 
клеток и стабилизации липидов. Эффект наступает на атомно-
молекулярном уровне, где под влиянием лазерного излучения 
(как правило, красного и инфракрасного диапазонов) происхо-
дит поглощение энергии. Такое поглощение энергии приводит 
к резкому увеличению внутриклеточной концентрации [Са2+], 
то есть происходит активация накопления и высвобождения 
АТФ, восстановление клеточных мембран и усиление регенера-
тивных процессов за счет активации процессов пролиферации 
(деления) клеток.

КАК же мОжНО прИмеНяТь НИЛИ 
В УмеНьшеНИИ жИрОВых ОТЛОжеНИй? 

Для этого предлагается использовать низкоинтенсивный ди-
одный лазер с длиной волны 627 нм. после кратковременного 
(не более 20 минут) локального воздействия лазера на проблем-
ные зоны жировые клетки не разрушаются, но в них образу-
ется временная пора, через которую жировая капля выходит 
из клетки в межклеточное пространство, откуда через лимфа-
тическую систему попадает в кровь, после чего утилизируется 
организмом естественным путем. В результате методика воз-
действия на нежелательные жировые отложения с помощью 
«холодного» лазера работает прицельно, позволяя удалять жир 
в определенной проблемной зоне: на той области, где фикси-
руются насадки аппарата, например на плечах, животе, спине 
или бедрах. 

Вооружившись, насколько это было возможно, теорией, наш 
редактор отправилась на тестирование, предварительно уточ-
нив список противопоказаний, который оказался небольшим:

•  заболевания сердца, повышенное давление,  
ношение кардиостимулятора;  

•  острые воспаления, астма, тромбозы глубоких вен,  
онкологические заболевания;

•  травмы, кровотечения;
•  беременность, лактация;
•  наличие металлических имплантатов и протезов  

в зоне воздействия аппарата;
•  кожные воспаления, нарушение целостности  

кожного покрова;
•  нарушения иммунной системы.

Специалисты компании «Академия На-
учной Красоты» заверили нас, что в этот 
список не входит сосудистая патология 
нижних конечностей (у нашей коллеги 
ярко выраженная сосудистая сетка), так 
как методика удаления нежелательных 
жировых отложений с помощью низко-
интенсивного лазера не вредит окружаю-
щим тканям, таким как кожа, кровенос-
ные сосуды и периферические нервы.

О том, как проходила процедура и какие 
результаты ей сопутствовали, рассказала 
непосредственно наша «подопытная» – 
Любовь петрухина:

«Саму процедуру, как и предваритель-
ную консультацию, проводила врач-
дерматокосметолог, преподаватель УЦ, 
ведущий специалист компании «Акаде-
мия Научной Красоты» Татьяна Владими-
ровна порунова.

после сбора анамнеза и осмотра про-
блемных зон врач предложила мне вы-
полнить процедуру в зоне бедер, посколь-
ку, по мнению специалиста, именно эта 
область нуждалась в коррекции. причем 
при осмотре она установила, что, по-
мимо локальных жировых отложений 

перед тестированием услуги редакция решила выяснить принципы действия низ-
коинтенсивного лазерного излучения и разобраться непосредственно в использова-
нии этого метода для коррекции локальных жировых отложений.
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возможность провести подготовку к основной процедуре 
именно так, как рекомендовала Татьяна Владимировна. 

я расположилась на удобной кушетке. Затем на обрабатывае-
мую область был нанесен липолитический гель VIVAX, а потом 
в течение 20 минут врач с помощью ультразвуковой насадки 
обрабатывала внешнюю сторону бедер. Она пояснила, что ча-
стота ультразвука составляет 3 мГц, глубина проникновения – в 
пределах 2 см. Ощущение от воздействия ультразвука на внеш-
нюю сторону бедер было весьма комфортным, я чувствовала 
легкое тепло. 

Следующим этапом стала подготовка к воздействию «холодно-
го» лазера: врач при помощи специальных фиксирующих те-
семок прикрепила насадки в виде лопаток на внутреннюю и 
внешнюю стороны бедер. 

Интересно, что при использовании методики низкоинтен-
сивного лазерного излучения для коррекции жировых отло-
жений очень важно правильно рассчитать дозу воздействия. 
Оптимальным является воздействие в течение 15–20 минут 
(не более!). Это связано с тем, что выведенный жир должен 
полностью «утилизироваться» организмом, ресурсы которого 
в этом вопросе ограничены. Таким образом, если в результате 
процедуры высвободилось больше жира, то организм не смо-
жет утилизировать его полностью, что может способствовать 
дальнейшему накоплению жира, то есть приведет к обратному 
эффекту: пациент не потеряет вес, а наберет его! 

по истечении 20 минут воздействия врач удалила насадки с по-
верхности бедер и сказала, что необходимо провести лимфо-
дренаж (как оказалось, лимфодренаж – это обязательная часть 
процедуры удаления нежелательных жировых отложений с 
помощью низкоинтенсивного лазера, поскольку после выве-
дения жировой капли в межклеточное пространство нужно 
помочь организму утилизировать выведенный лишний жир). 
Саму процедуру лимфодренажа можно проводить с помощью 
различных методик, например с помощью прессотерапии или 
мануального лимфодренажного массажа. В моем случае было 
удобно использовать еще одну функцию аппарата STS LASER  
LIPOTEC – вакуумный лимфодренаж, который и был в течение 
15 минут выполнен врачом.

Татьяна Владимировна уточнила, что плавание или активные 
физические нагрузки сразу после процедуры (а не через не-
сколько часов или дней) также будут способствовать оттоку 
лимфы, и рекомендовала в течение полутора часов воздержать-
ся от приема пищи, чая и кофе.

и целлюлита, у меня склонность к отеч-
ности и сосудистая патология в области 
нижних конечностей. поэтому в моем 
случае процедуру удаления нежелатель-
ных жировых отложений с помощью 
низкоинтенсивного лазера было предло-
жено начать с воздействия на зону бедер 
ультразвуком с целью снятия отечности и 
улучшения микроциркуляции. 

Татьяна Владимировна Порунова, 
врач-дерматокосметолог, преподава-
тель УЦ, ведущий специалист компа-
нии «Академия Научной Красоты»: 

❝Ультразвук хорошо устраняет отек и 
оказывает дефибразирующее воздей-

ствие, активизирует клеточную деятель-
ность и осуществляет дренаж. Дело в том, 
что отек, сдавливая сосуды, мешает им 
нормально функционировать».

поскольку тестируемый аппарат STS 
LASER LIPOTECH представляет собой 
многофункциональную платформу и 
включает, кроме неинвазивного лазер-
ного липолиза (холодный лазер), еще 
несколько функций (ультразвук, ваку-
умный дренаж, фототерапию, электро-
порацию, фонофорез), то я получила 
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после проведения вакуумного массажа 
специалист нанесла на всю поверхность 
ног липолитический гель VIVAX, кото-
рый в совокупности с методикой «холод-
ного» лазера позволяет ускорить процесс 
коррекции жировых отложений, и на-
помнила мне, что в постпроцедурный пе-
риод необходимо исключить из пищево-
го рациона соленую, острую, копченую 
и сладкую пищу, снизить количество 
потребляемых углеводов, а также соблю-
дать питьевой режим (не менее 1,5–2 ли-
тров воды в день), поскольку вода будет 
способствовать дренажу. 

На мой вопрос, когда же я увижу себя по-
стройневшей, Татьяна Владимировна пояс-
нила, что полный курс процедур состоит из 
10–12 сеансов с интервалом 5–7 дней (жела-
тельно выполнять два курса в год, а также 
поддерживающие процедуры один раз в 
месяц). Кроме того, «холодный» лазер, как 
и любая физиотерапевтическая методика, 
по-разному воздействует на организм па-
циентов: у кого-то результат очевиден сразу 
после первой процедуры, а кому-то необ-
ходим накопительный эффект, а результат 
становится виден после прохождения кур-
са процедур.

Татьяна Владимировна Порунова, 
врач-дерматокосметолог, преподава-
тель УЦ, ведущий специалист компа-
нии «Академия Научной Красоты»: 

❝Дело в том, что активизация естествен-
ных ресурсов – это накопительный 

результат, поэтому методика, основанная 
на воздействии «холодного» лазера, всегда 
состоит из большого количества процедур. 
Никогда не следует анонсировать пациен-
ту, что результат будет заметен сразу же по-
сле первой-второй процедуры».

В моем случае было выполнено две процеду-
ры с интервалом пять дней. И несмотря на 
то что полный курс должен состоять из 10–
12 процедур, полученные результаты мне 
понравились: я почувствовала легкость в 
ногах и даже по одежде было очевидно, что 
объем в области бедер немного уменьшил-
ся. Дополнительно хочу отметить, что про-
цедура оказалась комфортной и после нее 
не было периода реабилитации: сразу по-
сле прохождения сеанса я спокойно возвра-
щалась к обычному графику своей жизни, 
что, безусловно, важно для большинства со-
временных женщин!  
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