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ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖИ 
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ

М.Васильев, В.Журба; В.Митькин, В.Романов, А.Щепкин, 
НПП "ВОЛО", Санкт-Петербург

Спрос на эстетические услуги существует с древних времен. Ныне наблюда-
ется активное внедрение в них лазерных медицинских технологий. Эффект 
поглощения энергии лазерного излучения запускает многие физико-химиче-
ские процессы в биотканях. При этом лазерные косметические процедуры тре-
буют охлаждения поверхности кожи. Предложена система управляемого дина-
мического охлаждения кожи, которая перспективна для лазерной косметологии.

Наиболее широко в медицин-
ских технологиях используют 
процесс превращения излуче-
ния в тепло. Все лазерные кос-
метические процедуры омо-
ложе н и я,  уд а ле н и я  в оло с 
и пигментных пятен, устра-
нения сосудистых дефектов – 
используют тепловой механизм 
воздейс т ви я  поглощен ного 
излучения на коллагеновые 
волокна, волосяные фолликулы, 
пигментные пятна, микросо-
суды. При этом элементы воз-
действия располагаются на раз-
ных глубинах от поверхности 
кожи, их нагревание до рабо-
чих температур лежит в диа-
пазоне 55–75°С в зависимости 
от мишени [1–3]. 

Дозированный локальный 
прогрев мишени в процедуре 
омоложения активизирует про-
цессы синтеза, ответственного 
за упругость кожи коллагена 
(при температуре ≈55°С). В про-
цедуре эпиляции он склеивает 
волосяные фолликулы при тем-
пературе ≈70°С. А при лечении 
сосудистой паталогии – при 
температуре около 75°С заку-
поривает сосуды с последую-
щим их рассасыванием [3]. Все 
эти косметические процедуры 
объед и н яет  необход и мость 
охлаждения поверхности кожи. 
При этом охлаждение должно 

быть управляемо для того, 
чтобы снизить исходную тем-
пературу поверхностного слоя 
(эпидермиса) до значений, не 
превышающих 40°С. При этом 
должно учитываться тепло, 
выделяемое данным слоем при 
прохождении через него излу-
чения. Предварительное охлаж-
дение защищает эпидермис 
от теплового разрушения в тече-
ние периода облучения и мини-
мизирует сопровождающие его 
болевые ощущения. В то же 
время холодный фронт в про-
цессе охлаждения не должен 
достигать структур, лежащих 
ниже нагреваемых излучением 
мишеней. Это обеспечит воз-
можность достижения на них 
значений температур, повышен-
ных относительно окружающих 
тканей. Оценки показывают, 
что для снижения темпера-
туры поверхности кожи до зна-
чений 4–10°С за времена долей 
секунды (например, за 0,2 с) 
достаточно обеспечить интен-
сивность теплоотвода с коэффи-
циентом теплообмена примерно 
3–5 кВт/м2·°С. Управлять тем-
пературой поверхности кожи, 
максимальной величиной вну-
тритканевого нагрева, глуби-
ной расположения максималь-
ной температуры нагрева позво-
ляет синхронизация импульсов 

охлаждения с импульсами излу-
чения, изменение их длитель-
ности, количества лазерных 
импульсов и плотности излу-
чения. Эти действия позволяют 
локализовать тепло в зоне зале-
гания заданной мишени и тем 
самым избирательно терми-
чески воздействовать на их 
структуру. 

Рассмотрим результаты рас-
четов распределений темпера-
туры по глубине биоткани для 
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Рис.1. Расчет распределения темпера-
туры по глубине биоткани в результа-
те процедур охлаждения 
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трех случаев (рис.1). Зеленая 
кривая соответствует распреде-
лению температуры после воз-
действия одного импульса дли-
тельностью 0,5 с, интенсивность 
охлаждения поверхности кожи 
характеризуется коэффициен-
том теплообмена на поверхно-
сти α = 10 кВт/м2·°С при темпе-
ратуре охлаждающей среды 4°С. 
Синяя линия соответствует слу-
чаю воздействия на поверх-
ность кожи лазерного излуче-
ния λ = 1,45 мкм длительностью 
импульса 200 мс и плотностью 
излучения 13 Дж/см2 с одновре-
менным действием воздушного 
потока вдоль поверхности кожи 
(расчет Ханкова С.И.). Красная 
кривая характеризует результат 
воздействия следующих друг 
за другом импульсов охлаж-
дения и лазерного нагрева 
поверхности кожи. На рисунке 
горизонтальной пунктирной 
линией обозначена допустимая 
величина температуры нагрева 
поверхности кожи. В расчете 
исходная температура поверх-
ности кожи принималась рав-
ной 30°С. 

Анализ показал, что нали-
чие только воздушного потока 
при облучении кожи приво-
дит лишь к небольшому пони-
жению температуры поверх-
ности кожи. Поэтому наблю-
дается большой ее перегрев 
над допустимой величиной. 
В случае же предварительного 

высокоинтенсивного охлажде-
ния кожи этот перегрев устра-
ним. Достигают такого эффекта 
за счет малой температуры 
поверхности кожи к моменту 
включения лазерного импульса. 
В результате – приращение тем-
пературы на поверхности кожи 
за время лазерного облучения 
не выходит за рамки допусти-
мого значения. Благодаря этому 
происходит суперпозиция рас-
пределений температур в био-
ткани, наводимых импульсами 
охлаждения и излучения, сле-
д у ющими д ру г  за  д ру гом. 
И таким образом формиру-
ется рабочий профиль (крас-
ная линия) с температурой на 
поверхности около 32°С, что 
значительно ниже допустимого 
уровня. Как видим, профиль 
представляет собой колоколо-
образную форму с максималь-
ным значением температуры на 
глубине 0,3–0,5 мм.

Д л я  у п рощен и я  рас че та 
за модель кожи принимали 
двухслойную модель (эпидер-
мис-дерма) с отличающимися 
оптическими и теплофизиче-
скими параметрами. Системы 
охлаждения,  синхронизиро-
ванные с источниками нагрева 
(источники излучения), при-
обрели название систем дина-
мического охлаждения кожи. 
Те рм и н  вы з в а н  х ар а к т е р -
ной для импульсного режима 
работы нестационарностью 
теплового поля,  формируе-
мого в биоткани. Отметим, что 
лазерные методы обработки 
кожи с использованием системы 
динамического охлаждения 
являются наименее травматич-
ными процедурами. Причина 
кроется в характере тепло-
вого воздействия на биоткань, 
он – внутриобъемный. Этот 
характер и определяет актуаль-
ность работ, направленных на 

α = 5..10  кВт/м2 град.
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Рис.2. Приемы охлаждения в лазерных системах обработки кожи: а)  спрей-
охлаждение; б)  контактное охлаждение сапфиром 
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создание эффективных дина-
мических систем охлаждения 

поверхности кожи. Системы 
являются самостоятельными 
объектами для усовершенство-
вания и могут работать в соче-
тании с различными типами 
излучателей (радиочастотных, 
ИК-, световых, лазерных и т.п.). 

ИсследованИя
К настоящему моменту в лазер-
ных системах обработки кожи 
наиболее распространены два 
приема – контактное охлаж-
ден ие  сапфи ром и  с п рей-
охлаждение (рис.2) [1, 2]. Оба они 
весьма эффективны для охлаж-
дения кожи,  обеспечивают 

высокие значения коэффици-
ента теплообмена на ее поверх-
ности (α = 5 –10 кВт/(м 2 ·°С), 
достаточные для охлаждения 
эпидермиса до заданных темпе-
ратур в течение миллисекунд-
ного и секундного воздействия 
хладагентом на поверхность 
кожи. 

Пр и  с п р е й - ох л а ж д е н и и 
в качестве хладагента исполь-
зуют жидкость, температура 
к и пен и я  которой нам ного 
н и ж е  и с х од н о й  т е м п е р а -
туры кожи (от -40 до -60° С) 
(рис.2,а).  При соприкоснове-
нии с кожей капли жидкости 

α = 3..8  кВт/м2 град.
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Рис.3. Охлаждение смешанным  
хладагентом 

КоМПанИя нПП "воло" – достИженИя оПтИКИ  
для здоровья человеКа 

В этом году исполняется 
20 лет как компания Научно-
производственное предпри-
ятие волоконно-оптического 
и лазерного оборудования 
(НПП "ВОЛО") работает на 
рынке высокотехнологич-
ной медицинской техники. 
Компанию создавали сотруд-
ники ГОИ им. С.И.Вавилова 
как научно-производствен-
ную лабораторию, специ-
ализирующуюся в области 
разработки и выпуска воло-
конно-оптического и лазер-
ного оборудования широ-
кой номенклатуры. НПП  
"ВОЛО" имеет опыт успеш-
ной разработки таких изде-
лий, как: силовые волоконно-
оптические кабели; воло-
конно-согласованные лазер-
ные диодные модули; лазер-
ные излучатели с диодной 
и ламповой накачкой; объ-
ективы и газодинамические 
головки для лазерной резки 
и сварки; иммитаторы сол-
нечного излучения; инди-
каторы на лобовом стекле 
(HUD); проекционные DLPTM 
системы; уникальные при-
боры медицинского назначе-
ния. Сегодня компания зани-
мает одно из ведущих мест 
на рынке поставщиков лазер-
ной медицинской техники. 
Она выпускает приборы для 

снятия зрительного утомления 
(аппарат лазерной стимуляции 
зрения ВИТАЗОР), для наруж-
ной и внутриполостной тера-
пии (аппарат лазерный полу-
проводниковый терапевтиче-
ский ЛАТОН), для лазерной 
термодеструкции паталогиче-
ски измененных тканей наруж-
ных или внутренних органов 
(аппарат лазерный полупро-
водниковый хирургический 
ДИОЛАН). На фирме разра-
ботаны лазерные технологии 
и освоено производство съем-
ных наконечников разного типа 
д л я  волоконно - опти ческих 
средств, которыми снабжены 
аппараты для терапии и хирур-
гии. Насадки, фокусирующие 
излучение в прямом и боко-
вом направлениях, создающие 
кольцевое или цилиндрическое 
рассеяние, позволяют врачу 
менять их по ходу операции. 
Использование съемных наса-
док расширяет область меди-
цинского применения выпуска-
емых аппаратов. 

Научный потенциал и про-
изводственный опыт компании 
позволяет решать комплексные 
и нестандартные задачи. НПП 
"ВОЛО" находится в постоян-
ном тесном взаимодействии 
с медицинскими научно-иссле-
д ов ат е л ь с к и м и  це н т р а м и, 
ч т о  п о з в о л я е т  к о м п а н и и 

модерн изи роват ь  с тарые 
продукты и создавать новую 
аппаратуру. Так, в настоя-
щее время аппарат ВИТАЗОР 
выпускается для индивиду-
ального пользования в виде 
очков, а для лечения варикоз-
ной болезни методом эндо-
венозной лазерной коагуля-
ции предназначен хирурги-
ческий аппарат ДИОЛАН, 
имеющий специальные воло-
конно-оптические насадки, 
он проходит клинические 
испытания. Для этого аппа-
рат дополнен оптико-элек-
тронным устройством с опти-
ческой обратной связью, что 
обеспечивает  его  работу 
в интеллектуальном режиме. 
Оригинальное оптико-элек-
тронное устройство с автома-
тической оптической обрат-
ной связью управления пара-
метрами лечебного лазерного 
воздействия придает новой 
модели аппарата повышен-
ную эффективность.Конечно, 
большое внимание сотруд-
ники компании удел яют 
приборам для косметологии. 
Миссия компании – вопло-
щение достижений оптики 
в технологиях сохранения 
и восстановления здоровья 
человека бережными мето-
дами,  сохранение естествен-
ной среды обитания.
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кипят, испаряются и поэтому 
быстро охлаждают эпидер-
мис. Нерегулярность разме-
ров капель криогенной жидко-
сти и толщины жидкого крио-
генного слоя приводят к варьи-
рованию по поверхности кожи 
локальных значений контакт-
ной температуры и времени 
испарения. Кроме того, влаж-
нос т ь  окру ж а ющей  ат мос-
феры оказывает неблагоприят-
ное влияние на эффективность 
и стабильность обработки. Дело 
в том, что торосистая ледя-
ная пленка, образующаяся на 
поверхности кожи, приводит 
к непредсказуемому ослабле-
нию падающего на нее излуче-
ния. Все это становится причи-
нами нарушения достигнутого 
баланса между интенсивно-
стями потоков лазерного излу-
чения и поверхностного охлаж-
дения кожи, уменьшает надеж-
ность  защиты эпидермиса, 
ухудшает качество и воспро-
изводимость результатов обра-
ботки. Кроме того, существует 
риск замораживания кожи. 

При контактном охлаждении 
сапфиром эпидермис охлаж-
дается в процессе теплопро-
водности при непосредствен-
ном контакте кожи с холодным 
окном (рис.2,б). Тепло от сап-
фирового окна, в свою очередь, 
может удаляться или прото-
ком жидкости, спрея, газа или 
термоэлектрическим способом. 
Однако при прямом контакте 
с кожей на рабочей поверхно-
сти сапфирового окна накапли-
ваются продукты износа: жир, 
волосы, микрочешуйки кожи 
и т.д. Понятно, что это чревато 
нагревом окна и вносит потери 
в поток излучения. А необходи-
мость чистки поверхности окна 
после каждого цикла обра-
ботки резко снижает произво-
дительность проведения про-
цедур. Кроме того, для воспро-
изводимости результатов необ-
ходимо поддерживать постоян-
ное давление на кожу от цикла 
к циклу обработки, так как при 
механическом сжатии изменя-
ются условия кожного крово-
обращения. Все это ухудшает 

с т а би л ьн о с т ь  р е з ул ьт ат ов 
обработки.

Поток холодного воздуха 
в  л азерн ы х  с ис тема х  д л я 
охлаждения поверхности кожи 
используют намного реже, чем 
криогенный спрей или сапфир. 
Связано это с заметно меньшей 
скоростью теплосъема с поверх-
ности. Максимально достижи-
мые значения коэффициента 
теплообмена при использова-
нии воздуха лежат в диапазоне 
α = 0,4–0,6 кВт/(м2 ·°С). Заметим, 
это на порядок меньше, чем 
в предыдущих случаях. 

Мы повысили эффектив-
ность метода обдува, обеспе-
чив режим кратковременного 
и н тенс и вног о  ох л а ж ден и я 
поверхности кожи импульсной 
подачей жидкости в поток воз-
духа. Тем самым вывели метод 
по коэффициенту теплообмена 
α на уровень значений, дости-
гаемых при спрей-охлаждении 
и контактном охлаждении сап-
фиром. На этом принципе мы 
построили автономную систему 
динамического охлаждения [4]. 
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автоноМная сИстеМа 
дИнаМИчесКого 
охлажденИя 
С и с т е м а  д и н а м и ч е с к о г о 
ох л а ж ден и я  кож и  ис пол ь -
зует в одном цикле обработки 
два хладагента – однородный 
(воздух) и смешанный (воз-
душно-водная смесь). В тече-
ние всей процедуры охлажде-
ния кожи воздухом формиру-
ется подача воды в поток воз-
духа импульсами. Их длитель-
ность задается. В течение этих 
импульсов чистый воздушный 
поток превращается в поток 

воздушно-капельной смеси, 
который омывает поверхность 
кожи.

Период  времен и  под ач и 
ж ид кости  характеризуетс я 
повышенной эффективностью 
охлаждения поверхности кожи. 
Для наименьшего механиче-
ского влияния на кожу и более 
равномерного  ох л а ж ден и я 
рабочего участка поверхно-
сти кожи поток хладагента 
(воздух или смесь)  с  помо-
щью рабочего канала направ-
ляется вдоль (параллельно) 
поверх но с т и  кож и  (рис . 3). 
Рабочий канал содержит про-
зрач но е  ок но,  ус та новлен-
ное параллельно поверхности 
кожи. Через него проходящее 
лазерное излучение облучает 
поверхность кожи. При дви-
жении хладагента вдоль пло-
ской поверхности тепло пере-
дается от поверхности кожи 
хладагенту. Микрокапли жид-
кости в потоке хладагента при 
оседании на поверхность реа-
лизуют в основном кондуктив-
ный механизм теплопередачи. 
О н и и н тенс и вно  заби рают 
тепло от поверхности, и струя 
воздуха выдувает их из рабо-
чей зоны. 

Согласно теплофизическим 
оценкам, при умеренной ско-
рости потока воздушно-капель-
ной смеси расчетные величины 
коэффициента теплоотдачи 
лежат в диапазоне 3–8 кВт/м2·°С 
Это на порядок превышает зна-
чения для чистого воздуха 
и соизмеримо со значениями 
коэффициента при контакт-
ном охлаждении сапфиром 
и спрей-охлаждении. Для устра-
нения возможного протекания 

жидкости из рабочего канала во 
внешние зоны на выходе рабо-
чего канала создается разреже-
ние (отсос). Поскольку динами-
ческая вязкость воды намного 
больше, чем воздуха, то ее влия-
нием пренебрегают. Капли рас-
сматривают как твердые шарики, 
движущиеся со скоростью воз-
духа. При кратковременном вза-
имодействии теплообмен между 
каплями воды и воздухом прак-
тически не происходит. Поэтому 
мы разработали систему охлаж-
дения, в которой температура 
воздуха превышает температуру 
воды на 5–20°С. 

Н е й т р а л ь н о с т ь  в о д ы 
по отношению к коже опре-
деляет выбор воды в качестве 
жидкой компоненты смешан-
ного хладагента. Поскольку 
температура кипения воды 
выше температу ры поверх-
ности кожи,  то  конвектив-
ный механизм теплоотвода 
от поверхности происходит без 
фазового перехода в охлаж-
дающей среде.  Кроме того, 
в системе охлаждения обеспе-
чена возможность внесения 
в хладагент различного рода 
добавок, оказывающих обез-
зараживающее или дополни-
тельное терапевтическое воз-
действие на кожу. 

Учитывая возможность погло-
щения и рассеяния каплями 
жидкости рабочего излучения, 
необходимо применять воз-
душно-капельную охлаждаю-
щую смесь в моменты отсут-
ствия светового облучения. 
Поэтому перед циклом лазер-
ного облучения подача жидкости 
в рабочий тракт прекращается, 
а поток воздуха продолжается. 

Рис.4. Система охлаждения
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Рис.5. Схема эксперимента
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Рис.6. Сравнение модельных и экспе-
риментальных результатов
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Продолжающий действовать во время импульса 
излучения поперечный воздушный поток не 
ухудшает параметры проходящего пучка излу-
чения из-за своей прозрачности и однородно-
сти, но замедляет рост температуры приповерх-
ностного слоя кожи в этот период (см.рис.1, синяя 
кривая). 

Конструкция системы охлаждения содержит 
ручной манипулятор и блок обеспечения (рис.4). 
Манипулятор предназначен для позициониро-
вания на поверхности кожи и формирования 
на ней требуемого потока хладагента. В его кон-
струкции предусмотрено место для размещения 
выходных насадок излучателей (см.рис.3). В блоке 
обеспечения создаются необходимые воздушные 
и жидкостные потоки с заданной температурой, 
осуществляется электрическое питание и управ-
ление всеми системами. 

В состав устройства охлаждения входят системы 
нагнетания, охлаждения воздуха и жидкости, узел 
рабочей камеры с защитным оптическим окном, 
система отсоса отработавшего хладагента, система 
дозировки подачи жидкости в рабочую зону, 
системы регулирования температурой и длительно-
стью импульса подачи хладагента. Непосредственно 
в манипуляторе расположен узел дополнитель-
ного охлаждения жидкости в виде миниатюрного 
термоэлектрического устройства, компенсирую-
щего нагрев жидкости в подводящем трубопро-
воде. Температура хладагента в рабочей зоне регу-
лируется в пределах 3–10°С, а исполнительные 
механизмы обеспечивают регулировку длительно-
сти импульсов раздельной подачи составляющих 
хладагента в рабочую зону в интервале 0,05–100 с. 
Расход воздуха регулируется в интервале 14–38 л/
мин, а расход жидкости – в диапазоне, не превыша-
ющем 0,06 л/мин. Размер обрабатываемого участка 
поверхности кожи 8×11 мм2.

Эффективность системы охлаждения оценили 
по экспериментальным наблюдениям за дина-
микой уменьшения температуры внутреннего 
слоя. В качестве образцов использовали сырую 
куриную ткань толщиной 5 мм. Термопару рас-
положили на глубине 0,1–0,2 мм от поверхно-
сти (рис.5). Исходные тепловые условия имитиро-
вали подогревом кожи снизу, до температуры 
30°С. Температура хладагента составила 3°С. 
Полученные результаты измерений приведены 
на рис.6. Сравнение измеренной температуры слоя 
на глубине 0,1 мм проводили с модельным расче-
том при охлаждении поверхности сильным воз-
душным потоком (рис.6, верхняя кривая) и при 
жидкостным охлаждением (рис.6, нижняя кри-
вая). Как видно из экспериментальных данных, 
через 0,5 с после начала охлаждения температура 
слоя на глубине 0,1–0,2 мм снижалась от началь-
ного значения 30°С до значения 15,5°С. Оно нахо-
дится ближе к расчетной величине для случая 
жидкостного охлаждения (≈14,5°С), чем для воз-
душного (≈24°С). Этот факт подтверждает высо-
кую эффективность охлаждения созданной нами 
системы. 

Разработанный принцип охлаждения можно 
внедрить в устройства для разных применений. 
В системе заложены возможности оперативного 
управления составом смеси и варьирования про-
цедур охлаждения. Можно вносить в хладагент 
добавки различного рода, оказывающие обеззара-
живающее или дополнительное терапевтическое 
воздействие на кожу. Система легко адаптируется 
к любому типу излучателя (радиочастотному, лам-
повому, лазерному) путем легкой смены насадок. 
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