
ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 2014 – N 1 
Электронный журнал 

 

УДК 615.8 DOI 10.12737/5809 
 

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА ПРИ ПОМОЩИ  
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 
А.П. БЕЗУГЛЫЙ*, Л.С. КРУГЛОВА*, П.А. БЕЛКОВ**, В.В. ПОРТНОВ*** 

 
*МНПЦДиК ДЗ Москвы, ул. Элеваторная, д. 8, кор. 4, г. Москва, Россия, 115404 

** клиника АНТА-Мед, Дербеневская наб.11 Бизнес-центр “Pollars”,  
Блок Б, этаж 2,офис Б206,  Москва,115000 

*** ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой управления делами президента РФ»,  
ул. Маршала Тимошенко, 15, г. Москва, Россия, 121359 

 
Аннотация. В настоящем исследовании для описания ультрасонографической картины кожи при 

целлюлите применяли высокочастотную ультразвуковую визуализацию кожи с частотой 22 МГц с примене-
нием системы DUB (tpm GmbH Германия). Исследовали кожу на бедре у 15 пациенток с целлюлитом и у 
10 пациенток из контрольной группы. Выявлены различия в толщине и акустической плотности дермы эхо-
генности подкожной клетчатки между группой пациенток с целлюлитом и в контроле. Объективные данные 
высокочастотной ультрасонографии дают возможность количественной оценки морфофункциональных па-
раметров кожи в динамике и результативности коррекции целлюлита. 
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Abstract. To describe ultrasonographic image of human skin with cellulite, the authors used high-frequency 

ultrasound visualization of the skin with a frequency of 22 MHz using a system DUB (tpm GmbH Germany). The 
skin on the thigh in 15 patients with cellulite and in 10 patients in the control group was examined. The differences 
in thickness and acoustic density of dermis and subcutaneous tissue between the group of patients with cellulite and 
in control were described. Objective data of high frequency ultrasound allow to quantify morphological and func-
tional parameters of the skin in the dynamics and results of cellulite correction. 

Key words: cellulite, high frequency ultrasound skin diagnosis, acoustic density of the dermis, non-invasive 
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Целлюлит является одним из самых распространенных недостатков внешности. В данной работе ав-

торы считают целлюлитом дистрофические изменения в подкожной клетчатке и дерме, которые формиру-
ются за счет первичного нарушения функций кровеносных и лимфатических микроциркуляторных сосудов 
в подкожной жировой клетчатке и коже в целом. Нарушения функций при целлюлите могут быть как вре-
менными и быстро обратимыми, так и стойкими, способными вызывать изменение морфологии дермы и 
подкожной клетчатки.  

При диагностике целлюлита применяют визуальный осмотр и пальпацию, иногда фотографирование. 
Для объективизации клинической картины при целлюлите мы применили метод высокочастотной ультра-
звуковой сонографии [1, 2]. 

Цель исследования – изучение ультрасонографической картины кожи и подкожной клетчатки у па-
циентов с целлюлитом и мониторинг состояния кожи в процессе лечения. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 15 пациенток с типичными про-
явлениями целлюлита, соответствующими II-III стадии. Средний возраст в группе составил 37,5±6,5 лет, 
средний рост – 166,5±3,5 см, средний вес – 78±9 кг. Пациентки отбирались на основе клинической визуаль-
ной диагностики. В контрольной группе было 10 практически здоровых пациенток без симптомов целлюли-
та. Средний возраст в контрольной группе составил 29,5±7,5 лет, средний рост – 163,5±5,5 см, средний вес – 
64,2±4,5 кг. 
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Для ультразвуковой визуализации кожи применяли цифровую систему высокого разрешения DUB 
(фирма «TPM GmbH», Германия) с датчиком 22 МГц (аксиальное разрешение 72 мкм). Сканирование про-
водили в А- и В-режимах. Для проведения измерений была выбрана фиксированная точка на правом бедре 
каждой пациентки. 

Состояние кожи в динамике оценивали по следующим критериям: 
1.  толщина дермы [1, 3, 4]; 
2.  акустическая плотность подкожной жировой клетчатки;  
3.  длина пограничной линии между дермой и подкожной жировой клетчаткой. 
Результаты и их обсуждение.  Среднее значение толщины дермы у пациенток с целлюлитом состав-

ляло 1969 мкм, а в контрольной группе 1407 мкм, различие между средними значениями в основной и кон-
трольной группах равнялось 39,94%. 

При оценке акустическогй плотности средняя плотность гиподермы в основной группе составила 11, 
а в контрольной 7,5 с разницей между значениями в 46,66%.  

При измерении длины пограничной линии между дермой и гиподермой ее средняя длина в основной 
группе составила 15,73 мм, а в контрольной группе 12,9 мм. Средняя длина пограничной у пациенток с цел-
люлитом была больше на 21,70%.  

Выявлены, выявлены очевидные различия в сонографической картине кожи и подкожной клетчатки у 
пациенток с целлюлитом и в контрольной группе. Обнаружены различия толщине дермы у пациенток с цед-
люлитом и в контрольной группе, что можно связать с отеком и застойными явлениями в микроциркулятор-
ном русле. Увеличение акустической плотности жировой клетчатки в основной группе, возможно связано с 
фиброзными изменениями. Найдены различия в длине пограничной линии между дермой и гиподермой. Дли-
на пограничной линии на В-сканах у пациентов с целлюлитом оказалась больше, чем у здоровых пациенток. 

Заключение. Ультразвуковое исследование на частоте 22 МГц может использоваться, как объектив-
ный инструмент для мониторинга состояния кожи при коррекции целлюлита. Количественные данные о 
толщине и плотности дермы и гиподермы позволяют можно использовать для контроля эффективности те-
рапии целлюлита. 
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