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Для пациента процедура липосакции Body-Jet
практически ничем не отличается от обычной: 
эта относительно несложная операция 
проходит в операционной под общим 
наркозом. Длится она от 15 минут и более 
(в зависимости от количества обрабатываемых 
зон и объема удаляемого жира).  
Затем вы просыпаетесь в палате  в 
компрессионном белье. На следующий день 
после липосакции можно идти домой. А вот 
конечный результат процедуры на аппарате Body-
Jet может сильно отличаться, причем сразу по 
двум основным параметрам – по количеству 
удаленной жировой ткани и качеству результата. 
И реабилитация будет проходить намного 
легче.
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Как происходит 
процесс Body-Jet
липосакции?

Преимуществ аппарата Body-Jet несколько, но я 
бы выделил три основных:

• Во-первых, количество удаленной жировой 
ткани может быть в 2-3 раза больше 
стандартного (если при обычной липосакции 
удаляется до 2-х литров жира, то при помощи 
аппарата Body-Jet можно убрать до 6-ти литров). 
Что касается качества липосакции, оно тоже 
отличается в лучшую сторону. 

• Прежде всего, эта технология уменьшает 
инвазивность процедуры и облегчает процесс 
реабилитации. Благодаря водоструйной 
технологии, применяемой в аппарате Body-Jet, 
нам удается удалять жир, почти не повреждая 
периферические нервы и мелкие сосуды. 

• Не менее важно, что жир в обрабатываемой 
зоне удаляется более равномерно. Так мы можем 
получить практически идеальный рельеф тела 
после липосакции (без неровностей, ямочек и 
бугорков под кожей).

Почему  предварительно 
НЕ вводится раствор для 
разрыхления жировой 
ткани?

Body-Jet – более современная технология, в 
которой этап разрыхления, фрагментации 
(отделения) и удаления жира происходит 
параллельно, а не последовательно, как при 
традиционной липосакции.
В этом аппарате используется водоструйная 
технология, разработанная немецкими 
учеными и инженерами. Жировые клетки 
фрагментируются «острой» струей специального 
раствора под высоким давлением.

В чем особенность 
этого метода? 
И каковы его главные 
сильные стороны по 
сравнению с обычной 
липосакцией?

Главная особенность метода – водоструйная 
технология фрагментирования жировой ткани и 
усовершенствованный метод ее сбора (жировые 
клетки, удаленные из обрабатываемой хирургом 
зоны, поступают в стерильный контейнер в 
максимально жизнеспособном состоянии и 
могут тут же использоваться для 
липомоделирования).



Хороший пример - мойка «Керхер». Все мы 
видели, как мощная, но тонкая струя воды 
сбивает комки грязи с автомобиля или моет 
садовую дорожку. Примерно тот же принцип 
используется в Body-Jet. Вода «размывает» 
рыхлую жировую ткань на фрагменты, 
отделяет клетки жира, но не повреждает при 
этом более упругие нервные волокна и 
сосуды. Затем фрагментированный жир вместе с 
жидкостью «отсасывается» вакуумом и удаляется 
из организма через специальную трубочку-канюлю
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Возможно ли 
повреждение мелких 
сосудов или нервных 
стволов при проведении 
липосакции с Body-Jet?

Как я уже говорил, мелкие сосуды почти не 
повреждаются. В результате, содержание крови в 
удаленной жировой субстанции составляет не 
25% как при обычной процедуре, а всего 5-7 %. 
Таким образом, мы получаем чистые и  
неповрежденные живые жировые клетки –
наилучший материал для липофилинга.

Некоторые пациенты 
опасаются, что после 
операции появится 
бугристость на 
обрабатываемых 
участках тела. 
В каком случае это может 
появиться? 
И может ли?

Как я уже говорил, риск появления «бугристости» 
кожи после липосакции на аппарате Body-Jet
практически исключено. Причину легко понять. 
В обычном случае доктор удаляет жир «срезая» 
его с помощью заостренных краев трубочки-
канюли. Где-то он уберет чуть больше, а где-то 
немного меньше. В результате может появиться 
неровность. 

Какие зоны легче всего 
поддаются аппарату? И 
по эффективности, и по 
реабилитационному 
периоду?

Body-Jet не имеет конкурентов там, где 
требуется удаление значительных объемов 
жира с больших по площади зон.
Поэтому он в основном используется для 
липосакции тела. Это живот, спина и плечи, бедра 
и бока. 
Реабилитация после процедуры на аппарате 
Body-Jet проходит всегда легче и быстрее, хотя 
бы потому, что кровопотеря при использовании 
этого метода снижается до 5-ти раз!



В аппарате Body-Jet жир отделяется струей воды 
и, конечно, этот способ позволяет удалять клетки 
более равномерно и более «широким фронтом». 
Опять же приведу сравнение: традиционный 
аппарат действует скорее, как экскаватор – копает 
траншеи, а Body-Jet, как бульдозер, выравнивает 
неровности.
Однако, всегда перед операцией надо 
учитывать индивидуальные особенности –
тургор кожи, особенности зоны обработки, 
возраст, эластичные свойства кожи, объем 
обрабатываемой поверхности и степень рыхлости 
тканей подкожно-жировой клетчатки.
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Какой наркоз используют 
во время липосакции с 
Body-Jet?

Мы используем общую анестезию, хотя 
некоторые зарубежные коллеги говорят о 
возможности применения местного 
обезболивания. Полноценный наркоз создает 
более комфортные условия для пациента. 
Хирургу также удобнее работать, когда его 
пациент спокойно спит и его мышцы полностью 
расслаблены.

Результат процедуры виден уже на операционном 
столе, но затем из-за нарастания 
послеоперационного отека он становится не таким 
заметным. Постепенно, по мере уменьшения 
отечности результат становится все очевиднее 
и вполне проявляется через 30-60 дней. 
Именно этот срок мы называем 
реабилитационным периодом. Но и это еще не 
все. 
В большинстве случаев в течение следующих 
нескольких месяцев пациенты продолжают 
замечать улучшение своей формы. 
Почему? 
Причина в том, что в процессе процедуры 
некоторые жировые клетки удаляются из 
организма, а другие лишь повреждаются. 
За счет удаленных клеток мы получаем 
мгновенный эффект, а поврежденные 
постепенно отмирают, рассасываются и 
утилизируются организмом.
Кроме того, на месте удаленных жировых клеток 
формируется дополнительная соединительная 
ткань, которая повышает упругость тканей и 
создает определенный эффект подтяжки.  Все это 
в сумме создает дополнительный (отсроченный) 
эффект липосакции. 
Хочу заметить, что можно сократить 
восстановительный период и улучшить результат 
липосакции благодаря проведению в раннем 
послеоперационном периоде реабилитационных 
(физиотерапевтических) процедур и 
специального массажа.

Как быстро виден 
результат и каков 
реабилитационный 
период?
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В чем особенность 
липофилинга с Body-Jet?

Body-Jet - пожалуй, лучший аппарат для 
липофилинга, поскольку с его помощью мы 
можем получить чистые и неповрежденные 
жировые клетки, собранные в стерильный 
контейнер и уже готовые к пересадке. Эта 
жировая ткань обладает очень хорошей 
жизнеспособностью, поэтому большинство 
пересаженных клеток успешно приживается на 
новом месте, и мы получаем желаемый 
результат.
Цель липофилинга – пересадка ЖИВЫХ клеток 
жировой ткани из одной зоны тела в другую. 
Эффект зависит от того, приживутся ли 
пересаженные клетки «на новом месте», 
поэтому очень важно выделить их 
неповрежденными и сохранить их 
жизнеспособность при пересадке (не дать клеткам 
окислиться и погибнуть). Поэтому мы стараемся 
как можно быстрее использовать для 
липомоделирования извлеченные из организма 
клетки. 
Чаще всего таким образом мы увеличиваем 
ягодицы или грудь. Также можно делать 
коррекцию каких-то западающих жировых 
дефектов, асимметрии, рубцов и т.п.

Есть ли у метода Body-Jet
противопоказания?

Липосакция – несложная и малоинвазивная 
операция. 
Нет особых противопоказаний. Все 
ограничения стандартны, как при любой 
хирургической операции, проводимой под общей 
анестезией.

Прежде всего хочу сказать, что однажды 
удаленный жир никогда не появляется вновь 
(перед липосакцией об этом спрашивает 
буквально каждая пациентка). 
В этом смысле повторная липосакция вам не 
потребуется. Но иногда, чтобы удалить очень 
большое количество жира из различных зон мы 
действительно делаем липосакцию в два и даже 
три этапа. 
Все зависит от конкретных целей процедуры, 
«географии» распределения проблемных зон по 
телу и их объемов. 
И еще хочу заметить, что липосакция – это не 
метод лечения общего ожирения (как думают 
некоторые пациенты). 
Это способ коррекции отдельных зон тела. 
Мы не снижаем вес, а делаем ваш живот более 
плоским, бедра – стройными, талию – тонкой и 
так далее…

Можно ли его 
проводить операцию в 
два этапа, например, 
если сразу не удалось 
откачать желаемое 
количество жира? 
Через несколько лет 
можно повторить эту 
липосакцию?
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Чем чревато для 
пациента, если врач 
решил откачать больше 
указанной нормы жира? 

Существуют определенные медицинские 
ограничения, которые определяют предельно 
допустимый объем жировой ткани, который можно 
удалить без опасности для жизни и здоровья 
пациента. 
Но это не какая-то конкретная цифра. 
Она зависит от степени травматичности
процедуры и от сопутствующей процедуре 
кровопотери. Чем больше травма сосудов и 
кровопотеря – тем меньше жира позволяется 
удалить. 
Как я уже говорил Body-Jet – пожалуй, самая 
малоинвазивная из всех технологий 
липосакции, именно поэтому при этой 
операции официально разрешается безопасно 
удалить максимальное количество жировой 
ткани – до 6-ти литров. 
Откуда берется такая цифра? 
При традиционной липосакции около 25% 
удаленной массы составляет кровь, при 
липосакции на аппарате Body-Jet – только 5-7%. 
Это в 4-5 раз меньше. Значит, и жира можно 
удалить примерно во столько же раз больше. 



BodyJet (Германия)

Компания «НИКЕ-МЕД» 20 лет активно развивает Научный Туризм
для специалистов. Регулярно проводит крупные выездные обучения,
поддерживает передовые мероприятия для хирургов и косметологов в РФ и
гордится результатами своей работы.
При покупке аппаратов Body-Jet до 15.05.2018 – поездка 8-9 июня 2018
(Германия, г. Берлин) на 16 международный симпозиум по регенеративной
медицине и трансплантации жировой ткани с показательными операциями
методом липотрансфера BEAULI в подарок!
Для хирургов, у которых уже есть аппарат: при закупке продукции для
пластической хирургии на 1 100 000 рублей
– поездка за наш счет.
Подробности: 8 (925) 716-27-57 Ирина Громова

https://www.facebook.com/bodyjeteco
https://www.instagram.com/nikemed/ht
http://nike-med.com/

http://nike-med.com/spetsialistam/nauchnyy-turizm/
https://www.facebook.com/nikemed/
https://www.instagram.com/nikemed/hthttp://nike-med.com/
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