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Способность низкоуровневых лазеров вызывать фотомодуляцию 
отдельных жировых клеток, чтобы они высвобождали свое содержимое, не 
разрушая клетки или окружающие ткани, успешно и безопасно используется 
уже несколько лет. Во-первых, в качестве дополнительной процедуры по 
уменьшению образования послеоперационных отеков и дискомфортных 
ощущений от липоксации, а с недавних пор – как отдельный 
безоперационный вариант процедуры изменения контуров тела. 

  
Цель настоящего исследования состояла в анализе возможностей 

системы диодного лазера I-Lipo, используемой в целях сокращения жировых 
отложений и изменения контуров тела и обеспечения немедленных и 
устойчивых изменений отдельных проблемных областей с избыточными 
жировыми отложениями. Были описаны результаты измерений окружности 
средней части живота у 20 пациентов женского пола, которые производились 
во время курса из восьми процедур в течение четырех недель. Также были 
представлены промежуточные результаты измерений подкожного жирового 
слоя, выполненных во время предварительного ультразвукового 
обследования в реальном времени. 

  
На основании выполненных наблюдений и измерений можно сделать 

вывод о том, что устройство I-Lipo, разработанное на основе диодного 
лазера, является эффективным, безопасным и безболезненным способом 
немедленного и устойчивого изменения контуров тела.  
  
 

 
Следуя путем успешного сочетания LLLT и системы вакуумного 

массажа, в 2004г. компания Chromogenex Ltd. разработала низкоуровневую 
лазерную систему I-Lipo, предназначенную для сокращения жировых 
отложений и изменения контуров тела, которая был запущена в начале 2008 
г. Эта система предполагала проведение процедуры липоксации при помощи 
низкоуровневого лазера, разработанного Р. Нейра, сокращая жировые ткани 
и обеспечивая потерю лишнего веса без хирургического вмешательства.  
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В I-Lipo используются лазерные диоды видимой красной области 

спектра с длиной волны 658 нм, которые, как было описано в ранних работах 
по LLLT, воздействуют на митохондрии жировых клеток. Свет 658 нм 
поглощается единицей цитохром с-оксидазы, входящей в состав  
электронтранспортной цепи  митохондрии, ускоряя биологические процессы 
выхода ионов водорода и кальция (H+ и Ca2+). Это увеличение выхода 
продукта вызывает временные изменения во внутриклеточном химическом 
балансе. Увеличение внутриклеточного уровня pH вызывает изменения в 
распределении заряда в стенках клетки, открывая поры, через которые может 
проходить содержимое клетки. Изменения концентрации ионов Ca2+ 
стимулируют производство фермента липазы, который расщепляет 
триглицериды на глицерин и жирные кислоты. По сравнению с большой 
объемной структурой стабильной молекулы триглицерида, которая хранится 
в организме в виде излишка энергии рациона, молекулы глицерина и жирных 
кислот меньшего размера теперь могут выходить через поры стенки клетки 
вместе с транспортными протеинами. Оказавшись с межклеточном 
пространстве, они попадают в лимфатическую систему организма и 
переносятся к соответствующим тканям, а во время физических упражнений 
преобразуются в источники энергии. В I-Lipo также используются отдельные 
лазерные диодные датчики, которые во время процедуры помещают на 
ближайшие лимфатические узлы обрабатываемой области, чтобы 
оптимизировать лимфатическую стимуляцию и движения содержимого клетки 
от области, подвергаемой процедуре. Сразу после окончания процедуры и 
прекращения лазерного облучения, стимуляция биологических процессов в 
митохондриях прекращается, и скорость протекания реакций в организме 
возвращается на прежний уровень.  

  
Этот механизм мобилизации содержимого жировых клеток идентичен механизму, 

который запускается самим организмом, когда необходимо пополнить запасы энергии. 
В этих случаях гормоны инициируют стимуляцию митохондрий, и в ответ на снижение 
дневной нормы калорий или физических упражнений мозг выделяет ферменты. 
Мобилизация энергии при помощи I-Lipo происходит прежде, чем организм поймет, что 
она ему нужна, и при последующей физической нагрузке высвобожденные метаболиты 
будут расходоваться. Этот механизм позволяет пациенту выбрать область изменения 
контуров тела или воздействовать на упрямые жировые отложения, с которыми не 
могли справиться никакие предшествующие диеты и физические упражнения.  

 
 
1. Анализ результатов отдельных процедур с применением  I-

Lipo с участием нескольких пациентов 
 

В настоящем разделе представлены данные, полученные от 20 пациентов, за 
одну процедуру с применением прибора I-Lipo на средней части живота, и от 
одного пациента, прошедшего курс из 8 процедур. Перед лечением все 
пациенты заполнили индивидуальную медицинскую карту и дали письменное 
согласие на проведение процедуры.  
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В пределах области, вызывающей особое беспокойство у пациентов 
были определены точки периферийного измерения. На расстоянии 4 см в 
рабочей зоне насадок было выполнено три измерения, и зафиксирована точная 
высота точек измерения от пола до четырех контрольных точек на передней и 
задней части туловища. Затем по отметкам в этих четырех точках располагали 
мерную ленту для выполнения измерений до и после процедуры.  
 

 
 
 
Рис. 1. Схема измерений до и после процедуры. Сверху вниз: контрольные точки (2 спереди и 
2 сзади) на уровне H1, H2 и H3 от пола. Измерение 1; Измерение 2; Измерение 3; Уровень 
пола; Измерение 1 на 4 см выше Измерения 2; Измерение 3 на 4 см ниже Измерения 2 
 

Данные периферийных измерений были зафиксированы при помощи 
одной мерной ленты фирмы AccuFittness, используемой для измерения 
окружности нужной области с минимальным риском ошибки оператора.  

 
После того, как показания измерений были сняты, пациенту предлагали 

удобно расположиться на кушетке лицом вниз, полулежа. Процедуру 
выполняли, размещая четыре процедурные насадки сначала на левой 
стороне живота Насадки плотно фиксировали на животе при помощи 
эластичных тесемок. Затем на зоне лимфатических узлов в паховой области 
микропористой лентой закрепляли дополнительные диодные датчики. 
Процедура на левой стороне тела длилась 10 минут.  
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Через 10 минут аппарат I-Lipo автоматически возвращался в режим 

ожидания, и насадки перемещали на другую сторону живота, снова начиная 
от пупка, и по окружности правой стороны живота в пределах контрольных 
точек. Датчики на лимфоузлах также поворачивали на 2-3 см внутрь вдоль 
паховой впадины, чтобы максимизировать излучение на группы паховых 
узлов. На этой стороне облучение лазером также продолжалось 10 мин. 
После процедуры насадки и лимфатические датчики снимали и повторно 
выполняли 3 отдельных измерения.  

 
Никто из участников не отметил болевых или других неприятных ощущений.  

 
 
•  Результаты 

 

Подробные результаты всех трех измерений до и сразу после процедуры 
приводятся в Приложении 1. Общая потеря в см для каждого пациента показана ниже 
на Графике 1, где подчеркивается, что минимальное сокращение составляло не менее 
2,25 см, а максимальное сокращение у одного из пациентов достигло 12,75 см.  
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У 50% пациентов наблюдалось общее сокращение окружности 
измеряемой области на 3-5 см, у 9 из 20 пациентов после проведения 
процедуры потеря составила более 5 см.  

 
Идентичные результаты, подтверждающие эффективность лазеров I-

Lipo, обеспечивающих мгновенную «потерю дюймов» без побочных 
эффектов, были предоставлены более чем 200 клиническими центрами I-
Lipo со всего мира.  

 
2.  Клиническое исследование на примере одного пациента, 

прошедшего полный курс процедур I-Lipo 
 
 
В следующем разделе приводится описание клинического 

исследования на примере 46-летней женщины, прошедшей полный курс 
процедур I-Lipo на средней части живота. Отдельные процедуры 
проводились в течение четырех недель, по две процедуры в неделю.  
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Перед процедурой пациентка заполнила 5-дневный дневник режима 

питания и физических упражнений, дающий представление о привычном 
рационе и особенностях питания. Хотя пациентке не требовалось 
существенно снизить обычную норму калорий, ей были предложены 
некоторые рекомендации, способствующие улучшению обменных и 
лимфатических процессов в организме, например, увеличить потребление 
воды, ограничить потребление кофеина и заменить некоторые продукты, 
не соответствующие требованиям к здоровой пище, более полезными 
вариантами. Кроме того, было рекомендовано установить определенный 
режим, не пропускать приемов пищи, не есть поздно вечером. Оценивая  
соблюдение пациенткой рекомендаций, опирались на ее ответы, и 
пациентка подтвердила, что во время наблюдений ее диета мало 
отличалась от обычного режима, которого она придерживалась в течение 
четырех недель до начала исследования.  

 
До начала лечения пациентка заполнила индивидуальную 

медицинскую карту и дала письменное согласие на проведение процедур.  
 

Перед процедурой рост и вес пациентки были измерены при помощи 
отдельного ростомера the SECA S225 и электронных весов SECA S797. 
Коэффициент жировой ткани рассчитывали с использованием цифрового 
прибора для измерения толщины жировых складок Fat rack II с 
соблюдением указаний производителя для точного определения.  

 
Результаты измерений даны в Таблице 1:  

 

 
Рост, см Вес, кг Размер КЖТ, % 

172 89 16 39.0 
 

Табл. 1. Статистические показатели пациентки до начала процедуры 
 

 
• Метод лечения 

 
 

Использовался метод лечения, описанный в Разделе 1. 
 
До и после процедуры были сделаны снимки спереди, сзади, слева и 

справа. Положение пациента воспроизводилось как можно более точно, 
причем ступни пациента располагались в пределах отметок на полу, руки 
на голове, живот полностью расслаблен. Это положение также 
сохранялось при выполнении измерений.  

 
После окончания процедуры насадки и лимфатические датчики 

снимали, измерения и фотосъемку выполняли повторно. Все 
ощущения/наблюдения пациента во время процедуры также 
фиксировались.  

 
Затем пациенту предлагалось выполнять физические упражнения в 

течение 30-45 минут. В идеале упражнения должны были быть 
направлены на активизацию сердечнососудистой системы с учетом 
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индивидуальных возможностей пациента.  
 
• Результаты  

 
 

Полные данные измерений, выполненных до и после процедуры за 
время полного курса процедур представлены в Приложении 2.  

 
В Таблице 2 детально представлена общая потеря, в см, и 

сокращение коэффициента жировой ткани после восьми процедур.  
 
 

 Измерение До , см Измерение После , см Коэффициент жировой 
ткани I % 

 Измерение 
1 Измерение  

2 Измерение 
3 Измерение 

1 Измерение  
2 Измерение 

3 До После 
Пациент A 111,5 115,0 114,5 102,5 106,0 108,5 39,0 35,3 

 
Таблица 2. Общие измерения и потеря КЖТ 

 
• Фотографии, сделанные до и после процедуры 

 

 
 

Рис. 3. Вид спереди и слева 
(A) До лечения, (B) После 8 процедур 
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•  Обсуждение 

 

 
В течение 4 недель по результатам трех измерений у пациента 

наблюдалось сокращение окружности живота на 24 см. Наряду с этим 
сокращением, коэффициент жировой ткани уменьшился с 39 до 35,3%, а вес – на 
5,3 кг. Эти изменения произошли без существенного изменения дневной нормы 
потребляемых калорий, физические упражнения ограничивались 30-45 минутами, 
дважды в неделю, после каждой процедуры, чтобы обеспечить преобразование 
мобилизованного жира в АТФ, необходимую для выполнения упражнений.  

 
I-Lipo  может воздействовать непосредственно на нежелательные жировые 

отложения пациента. Получая после процедуры определенную физическую 
нагрузку, можно обеспечить последующее сжигание метаболитов. Эта ситуация 
отлична от случаев, когда пациент, который вынужден придерживаться 
строжайшей диеты и физической нагрузки в течение четырех недель, также 
может рассчитывать на снижении веса и уменьшение индекса жировой ткани. 
Однако в этом случае такая потеря будет обусловлена выведением жировых 
отложений из неспецифических зон, в клетках которых рецепторы более 
чувствительны к циркулирующим гормонам эндокринной системы, которые 
воздействуют на жировые клетки, когда в организме возникает потребность в 
энергии.  
 

Чтобы дополнительно обосновать сделанные наблюдения и еще раз 
доказать способность аппарата I-Lipo сокращать объем жировой ткани в 
конкретных зонах, британской лабораторией «Мидландс Алтрасаунд энд Медикал 
Сервисес» проводилось пробное исследование толщины жирового слоя 
ультразвуковым сканированием. В этом исследовании для отображения и 
измерения подкожных жировых отложений в боковых, средней и нижней зонах 
живота до и после процедуры I-Lipo использовалась технология ультразвуковой 
визуализации в реальном времени.  

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ультразвуковое исследование до и после процедуры I-Lipo 
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До процедуры I-Lipo толщина жирового слоя составляла 2,35 см и 

сразу после одной процедуры сократилась до 1,60 см. 
 

Заключение 
 

Низкоуровневый лазерный прибор I-Lipo предлагает пациентам 
быстрый, безоперационный и безболезненный способ немедленного 
сокращения подкожной жировой ткани в проблемных областях тела с 
устойчивым результатом.  

 
Наблюдения, сделанные путем периферийного измерения во время одной 

из процедур, подтверждают способность I-Lipo обеспечивать мгновенную потерю 
лишних дюймов в нужной зоне.  

 
Скептический настроенный человек мог бы счесть такую потерю 

временной или вызванной потерей воды, когда происходит краткосрочное 
сжатие жировых клеток, и, как в случаях с применением большинства 
эстетических процедур по снижению веса, можно было бы предположить, 
что достигнутый эффект исчезнет через 2-3 дня. Однако наблюдения, 
которые производились на протяжении четырехнедельного периода 
исследования и описаны в Приложении 2, показывают, что при 
проведении дополнительных процедур лазерной терапии потеря лишних 
см продолжается. Воздействие I-Lipo на подкожный жировой слой также 
подтверждается результатами ультразвуковых исследований в реальном 
времени. Таким образом, курс процедур I-Lipo в сочетании с 
соответствующим режимом питания и физической нагрузкой 
обеспечивает значительное изменение контуров тела в конкретных 
анатомических зонах. 
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Приложение 1 
 

Данные измерений в области живота у 20 пациентов после одной процедуры 
 

Возраст Пол Область процедуры Результаты 
измерений До 

/см 
Результаты 

измерений После 
/см 

Общая потеря в см/ 
3 измерения 

34 Ж Живот 110 109 6 
   112 108  
   111,5 110,5  

60 Ж Живот 102 99 5 
   104 103  
   107 106  

46 Ж Живот 101,5 99 12,75 
   108,25 104  
   113 107  

28 Ж Живот 90 89,25 4,25 
   93,5 93  
   96,75 93,75  

34 Ж Живот 94,2 93,5 5,2 
   99 96,5  
   97,75 95,25  

40 Ж Живот 117,5 116 4,75 
   123 120  
   121,25 121  

32 Ж Живот 78,5 77 3 
   78 75,75  
   92 90,75  

38 Ж Живот 122 121 3,5 
   123,5 122,25  
   121,5 120,25  

58 Ж Живот 91 91 2,25 
   97,5 97  
   97,25 95,5  

28 Ж Живот 99 98,75 4,5 
   107,25 104  
   109,5 108,5  

44 M Живот 90,5 89,25 7,75 
   91,5 89  
   91,75 87,75  

47 M Живот 92,25 91 3,75 
   92 91  
   93 91,5  

37 Ж Живот 99 99 3,25 
   104 102,5  
   110,5 108,75  

24 Ж Живот 100,3 99,5 2,55 
   104,5 103  
   100 99,75  

32 Ж Живот 103,5 102,25 3 
   108 106,75  
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   105,5 105,5  

25 Ж Живот 111 107 9 
   107 104  
   116,25 114,25  

39 Ж Живот 82,6 80 6 
   80,1 77,5  
   84,4 83.2  

19 Ж Живот 88,9 86.5 6,9 
   91 89  
   91,5 89  

44 Ж Живот 112,8 110,2 8,3 
   114,5 111,5  
   115,5 112,8  

37 Ж Живот 89 89 4,5 
   93,5 91,2  
   95 92,8  
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Приложение 2 

 
 

Данные измерений Пациента до и после нескольких процедур  
 
 
№ 
процедуры 

Измерение 1 
До 

Измерение 1 
После 

Измерение 2 
До 

Измерение 2 
После 

Измерение 3 
До 

Измерение 3 
После 

1 111,5 109,0 115,0 114,0 114,5 114,5 
2 110,5 109,5 113,0 112,0 113,5 112,0 
3 108,0 108,0 113,0 112,0 113,5 112,5 
4 108,5 106,5 111,5 110,0 112,5 111,0 
  107,5 106,0 110,0 110,0 112,5 110,5 
  107,0 106,0 111,0 108,5 111,5 110,5 
  107,0 105,0 111,0 108,5 110,5 109,0 

8 103,5 102,5 108,5 106,0 110,0 108,5 
9 101,0 98,0 106,0 103,0 109,5 107,0 
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