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Глобальные исследования, проведенные в 2016–2017 годах знаменитой международной фармацевтиче-
ской компанией Allergan среди 280 199 пациентов в 27 странах мира, имели ошеломительные резуль-
таты. Среди наиболее беспокоящих пациентов эстетических проблем 79% опрошенных всех возрастов 
(18–75 лет), ориентированных на красоту и эстетику, отдали пальму первенства нежелательным жи-
ровым отложениям, отметив, что они хотели бы пройти процедуру сокращения жировых отложений и 
коррекции фигуры, причем желательно неинвазивную и безопасную1.

Среди предложенных неинвазивных методик более 60% опрошенных хотели бы отдать предпочтение 
запатентованной технологии криолиполиза (Cryolipolysis)1, права на которую принадлежат компании 
Allergan и которая реализована в уникальном аппарате CoolSculpting®2–5.

Встретившись с экспертами компании Allergan, редактор журнала «Красивый бизнес» постарался разо-
браться, в чем же уникальность технологии криолиполиза на аппарате CoolSculpting® и какова причина 
доверия пациентов во всем мире именно этому методу.

КРИОЛИПОЛИЗ COOLSCULPTING®: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Гипотеза о том, что жировые клетки более 
чувствительны к холоду, чем кожа, нервы 
и мышцы, в результате чего холод может 
избирательно воздействовать на жировую 
ткань6, вдохновила гарвардских ученых-
дерматологов Дитера Манштейна и Р. Рок-
са Андерсона на разработку научных основ 
криолиполиза – неинвазивного метода 
коррекции нежелательных жировых отло-
жений, который лег в основу создания уни-
кального аппарата CoolSculpting®7.

Как известно, масса жировых отложений 
определяется количеством и размером ади-
поцитов (клеток, из которых в основном 
состоит жировая ткань). Количество ади-
поцитов закладывается в детстве и почти 
не меняется со временем у взрослых людей 
(причем даже при изменении массы тела)8. 
За счет чего же увеличивается жировая 
ткань и появляются эстетически непривле-
кательные жировые «складки»? Причина – 
в росте объема жировых клеток9–11.

Технология криолиполиза CoolSculpting®  была разработана для 
того, чтобы уменьшить количество жировых клеток. Она за-
ключается в локальном понижении температуры в подкожно-
жировой прослойке, в результате которого в адипоцитах на био-
химическом уровне нарушается энергообмен: кристаллизация 
цитоплазматических липидов ведет к гибели жировых клеток, 
как следствие – уменьшается подкожный жировой слой11–14.

Важнейший аспект технологии заключается в том, что процесс 
гибели жировых клеток является необратимым и в то же время 
естественным: кристаллизованные липиды вызывают програм-
мируемую гибель клеток (апоптоз в адипоцитах), которые в свою 
очередь удаляются из организма без вреда для него вследствие 
развития естественного воспалительного процесса (иммунная 
система организма естественным образом утилизирует отмер-
шие клетки). Причем это происходит медленно и физиологично, 
в соответствии с природными ритмами организма, и длится до 
трех месяцев, при этом внутренние органы не испытывают стрес-
са, а кожа не повреждается12–15.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ COOLSCULPTING®

Аппарат CoolSculpting® избирательно разрушает подкожную жи-
ровую клетчатку, не повреждая кожу и окружающие ткани14. Это 
происходит благодаря двум уникальным запатентованным техно-
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логиям. Первая – защита от холодовых повреждений FreezeDetect, 
благодаря которой аппарат охлаждает ткани до целевой темпера-
туры и не позволяет ей опуститься до слишком низких значений. 
Вторая – система CoolControl, контролирующая температуру тела 
пациента во время процедуры, а также регулирующая темпера-
туру охлаждения в режиме реального времени для обеспечения 
оптимальных результатов16.

Нужно отметить, что больше всего людей, озабоченных собствен-
ной внешностью, беспокоят жировые отложения в таких обла-
стях, как бедра (внутренняя и внешняя части), предплечья, живот 
и бока, ягодицы, спина, грудь (у мужчин) и складки под грудью 
(у женщин), а также подбородок. Система CoolSculpting® способ-
на уменьшать нежелательные жировые отложения не только во 
всех этих областях, но еще и во многих других (например, над 
коленями и пр.)12, 17–22, так как оснащена большим количеством 
узкоспециализированных, специально сконструированных ап-
пликаторов16. 

Эффективность и безопасность метода криолиполиза 
CoolSculpting® подтверждены FDA (Управление по контролю 
за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов 
США)23 и Росздравнадзором24 на основании продолжительных и 
обширных клинических исследований. К настоящему времени 
аппарат представлен в косметологических клиниках 74 стран25, 
выполнено более 7 миллионов циклов коррекции26. А ретро-
спективный обзор клинических данных выявил, что более трех 
четвертей пациентов остаются полностью довольны процедурой 
CoolSculpting®27–28. И это вполне понятно: согласно проведенным 

исследованиям, через 6 месяцев после про-
цедуры CoolSculpting® уменьшение жи-
ровых отложений в зонах воздействия со-
ставляет до 27%!22

Степень удовлетворенности пациентов – 
важнейший маркетинговый показатель 
перспективности введения услуги в прак-
тику индустрии красоты, так как он влечет 
за собой каскад рекомендаций друзьям и 
знакомым (запускается реклама «из уст в 
уста»), а также делает возможным пред-
ложение удовлетворенным пациентам 
других услуг эстетической косметологии. 
Компания Allergan провела специальные 
ретроспективные исследования в клинике, 
работающей с аппаратом CoolSculpting®: 
за 2 года 40% пациентов, которые впервые 
посетили предприятие с целью коррекции 
жировых отложений, решились на другие 
процедуры эстетики лица и тела в той же 
клинике29.

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА 
КРИОЛИПОЛИЗА COOLSCULPTING®?

Система CoolSculpting® предназначена для 
применения обученным врачом или назна-
ченным им медицинским работником.

 www.krasivo.biz | сентябрь/октябрь 19 | 053

Фото «ДО»

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ»

Фото «ПОСЛЕ»



наука для красоты

054 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

Криолиполиз может проводить врач-дерматокосметолог или врач-
физиотерапевт со специализацией по косметологии16, который дол-
жен быть обучен работе на аппарате CoolSculpting®. По окончании 
обучения выдается подтверждающий сертификат, свидетельству-
ющий о том, что специалист может проводить данную процедуру.

Первый этап услуги – консультация пациента, сбор анамнеза и 
выявление возможных противопоказаний (их список весьма не-
значителен)16:

•  возраст до 18 лет;
•  беременность;
•  период лактации;
•  онкологические заболевания;
•  доброкачественные опухоли (в зоне воздействия);
•  наличие электрокардиостимулятора;
•  непереносимость холода (криоглобулинемия, пароксизмальная 

холодовая гемоглобинурия, синдром Рейно, холодовая крапив-
ница);

•  нарушения кровообращения в проблемной зоне;

•  открытые раны, рубцы, грыжи в зоне 
воздействия, недавнее хирургическое 
вмешательство или обширный рубец в 
зоне воздействия; области недавнего 
кровотечения или кровоизлияния;

•  кожные заболевания в зоне воздействия;
•  сахарный диабет (диабетическая невро-

патия).

Небольшой перечень противопоказаний 
объясняется преимуществами технологии 
криолиполиза CoolSculpting®16:

•  неинвазивность, отсутствие наркоза и 
необходимости в какой-либо анестезии;

•  локальность воздействия;
•  отсутствие системного воздействия на 

организм в виде большой нагрузки на 
внутренние органы, например на пе-
чень, вследствие попадания в кровь про-
дуктов распада жировых клеток30. 

Следующий этап – подготовка кожи обра-
батываемой зоны. На нее накладывается 
специальная одноразовая гелевая салфет-
ка, которая обеспечивает защиту верхних 
слоев кожи от переохлаждения и одновре-
менно позволяет достичь равномерного 
охлаждения всей жировой складки на всю 
глубину16.

В зависимости от размеров и направления 
обрабатываемой складки может использо-
ваться один из аппликаторов, различаю-
щихся по размеру: CoolCurve+, CoolCore, 
CoolFit, CoolMax, CoolSmooth PRO, 
CoolAdvantage, CoolMini и CoolAdvantage 
Petite16.

Особенно хочется отметить CoolAdvantage –  
это новый улучшенный аппликатор для 
более быстрого и комфортного проведе-
ния процедуры (35 минут вместо прежних 
60)31, а также CoolMini и CoolAdvantage 
Petite – это новейшие насадки, позволяю-
щие избавиться даже от пары лишних сан-
тиметров в самых сложных для коррекции 
зонах: «второго подбородка» и внутренней 
поверхности плеча соответственно17.

В ходе процедуры вакуум с силой втягива-
ет жировую складку внутрь аппликатора, 
в результате чего обеспечивается макси-
мально плотный контакт с охлаждающими 
элементами, поэтому в первые несколько 

До и после 
криолиполиза 
CoolSculpting®



минут возможны небольшие дискомфортные ощуще-
ния16.

К дополнительным преимуществам технологии крио-
липолиза CoolSculpting®, помимо высокой результатив-
ности, можно отнести:

•  отсутствие необходимости готовиться к процедуре 
или проходить реабилитацию;

•  небольшую длительность процедуры;

•  возможность проведения процедуры не только у жен-
щин, но и у мужчин.

Особо нужно отметить, что на бизнес клиник и сало-
нов огромное положительное влияние также оказыва-
ет узнаваемость и известность бренда CoolSculpting® и 
владельца этой запатентованной технологии криоли-
полиза – международной фармацевтической компании 
Allergan (уполномоченным представителем в России 
является ООО «Аллерган СНГ САРЛ»). Компания 
Allergan не только постоянно совершенствует обору-
дование, но и проводит серьезные научные исследо-
вания, публикует научные работы в специализирован-
ных изданиях (их уже более 52!)32, а также помогает 
владельцам клиник внедрять процедуры CoolSculpting® 
в практику и добиваться высокой эффективности и 
рентабельности процедур.   
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Allergan, CoolSculpting®, логотип CoolSculpting® и эмблема в виде снежинки являют-
ся зарегистрированными торговыми марками компании Allergan. Компания ZELTIQ 
принадлежит компании Allergan. Все права защищены.

Данная информация предоставлена в качестве информационной поддержки вра-
чам. Перед использованием системы, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструк-
цией по применению. Система криотерапевтическая CoolSculpting с принадлежно-
стями – ФСЗ 2011/09450, «Зелтик Аэстетикс, Инк.», США. Процедура CoolSculpting® 
требует предварительной консультации врача. 

Получить дополнительную информацию, сообщить о нежелательной реакции при 
применении, а также направить претензию к качеству продукции можно:

•  по адресу: ООО «Аллерган СНГ САРЛ», Российская Федерация,  
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение № I;

•  по телефону: 8 (800) 250-98-25 (звонок по России бесплатный);
•  по факсу: 8 (800) 250-98-26;
•  по электронной почте: MW-MedInfo@Allergan.com
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