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П
рименение в терапии многих заболева-
ний сочетания лекарственных и физиоте-
рапевтических методов позволяет сущест-

венно улучшить результаты лечения. Одним из
примеров эффективного сочетанного примене-
ния различных лечебных факторов является чре-
скожный лазерофорез [1, 6]. 
Целью настоящей работы является разъяснение
механизмов чрескожного проникновения лекарст-
венных препаратов и активных веществ под дейст-
вием низкоинтенсивного лазерного излучения
(НИЛИ). Понимание этого вопроса поможет вра-
чу в выборе препаратов, которые вводятся мето-

дом чрескожного лазерофореза, и параметров ме-
тодики, в прогнозировании результатов лечения. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЧРЕСКОЖНОГО ЛАЗЕРОФОРЕЗА
Проникновение веществ через кожу может про-
ходить двумя путями:

• трансэпидермальным (межклеточным); 

• через шунты: транспорт веществ через пото-
вые железы, волосяные фолликулы и связанные с
ними сальные железы. 
Одна из основных функций кожи — защитная,
следовательно, трансэпидермальное проникнове-
ние водных растворов различных веществ огра-
ничено многими условиями [7]. Поэтому наибо-
лее приемлемым для введения большинства ве-
ществ является второй путь — через шунты. Для
его использования важно учитывать следующие
факторы, влияющие на абсорбцию и проникно-
вение веществ в кровоток:

• кожные специфические факторы (состояние,
температура и степень гидратации кожи; интен-
сивность кровоснабжения и др.);

• характеристики проникающего компонента (мо-
лекулярную массу, химическое строение, конфор-
мацию макромолекул, степень гидрофильности);
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• условия аппликации (место и площадь воздей-
ствия; форму, вид, время и дозу воздействия; на-
личие внешнего воздействующего фактора, на-
пример, НИЛИ, электромагнитных полей и др.; 

• возраст пациента.
Для понимания механизмов чрескожного лазеро-
фореза необходимо вспомнить некоторые осо-
бенности анатомии и физиологии кожи, опреде-
лить условия проникновения биологически ак-
тивных веществ через эпителиальные клетки по-
товых и сальных желез и волосяного фолликула.

Строение и функции кожи 
Плазмолеммы соседних клеток зернистого слоя
разделены промежутками шириной 20–30 нм, ши-
поватого слоя — всего 12–15 нм. Кроме того,
клетки этих слоев имеют многочисленные специ-
ализированные межклеточные контакты (десмо-
сомы) и мембранные тельца Одленда, которые
вместе формируют межклеточные пространства
эпидермиса, обеспечивающие дополнительную
защитную функцию. Клетки базального слоя
вплотную прилегают друг к другу [7, 14], что
обеспечивает защитный барьер от внешнего воз-
действия, но в то же время делает трансэпидер-
мальный путь проникновения (доставки) веществ
довольно затруднительным и малоэффективным. 

Совершенно иная ситуация с придатками кожи.
Проток потовой железы имеет дермальную и
эпидермальную части, открывается на вершине
гребешков кожи. Диаметр потовой поры
60–80 мкм, а просветов — 14–16 мкм. Дермальная
часть протока состоит из двух слоев кубического
эпителия с базофильной цитоплазмой, лежащего
на базальной мембране [14]. 
Плотность расположения потовых желез в за-
висимости от локализации и национальной при-
надлежности человека, по данным разных авто-
ров, колеблется от 64 до 431 на 1 см2; больше
всего потовых желез на лице — до 174 на см2 и
ладонях — до 424–431 на 1 см2, а их общее коли-
чество составляет от 2 до 5 млн. Общая площадь
просветов выводных протоков — 57–94 см2, одна-
ко при этом общая секреторная поверхность
всех потовых желез имеет площадь до 5 м2, т. е.
в 3 раза превышает общую площадь кожных по-
кровов (которая составляет в среднем
1,5–1,8 м2). Толщина слоя кожи, в котором раз-
мещены клубочки потовых желез, составляет
1,3–3,12 мм, а весь объем данного слоя равен
3 200 см3 [4, 5, 22, 28, 33]. 
Плотность распределения сальных желез в раз-
личных областях тела человека разная. Наиболь-
шее их количество содержится в коже головы,
лба, щек и подбородка (400–900 на 1 см2), на ос-
тальной поверхности тела плотность сальных же-

лез варьирует от 0 до 120 на 1 см2 [4, 33]. Различа-
ют сальные железы свободные от волос и связан-
ные с волосяными фолликулами пушковых волос
(разделяются по размеру на средние и мелкие)
(рис. 1) [4].

И у разных по эмбриональному происхождению
желез, и у одинаковых, но расположенных в раз-
ных областях тела, величина секреторных отде-
лов варьирует в больших пределах. Так, на лице
свободные сальные железы имеют секреторные
отделы в объеме от 0,5 до 1 мм3, выводной про-
ток их до разветвления имеет длину от 210 до
912 мкм, а устье его достигает в диаметре от 171
до 285 мкм. Секреторные доли проникают в кожу
лица на глубину от 960 до 1710 мкм [4]. Подсчи-
тать общую площадь внутренней поверхности же-
лезистых клеток затруднительно, поскольку весь-
ма значительны различия в зависимости от воз-
раста, пола, типа клеток, локализации и пр., но
понятно, что она в десятки раз превышает об-
щую площадь эпидермиса. 

Волосяной фолликул состоит из трех частей: глу-
бокой части — от сосочка до соединения с мыш-
цей, поднимающей волос; средней, очень корот-
кой части — от соединения с мышцей, поднимаю-
щей волос, до входа протока сальной железы,
верхней — от входа протока сальной железы до
устья фолликула. Луковица волоса представлена
недифференцированными эпителиальными клет-
ками, за счет пролиферации которых происхо-
дит рост волоса и обновление клеток внутренне-
го корневого влагалища [7, 14]. 

Плотность волосяного покрова кожи на различ-
ных участках в зависимости от возраста, пола,

Рис. 1. Сальные железы кожи лица взрослого человека: 

1 — свободные сальные железы; 2 — средние железы,

связанные с пушковыми волосами; 3 — мелкие железы,

связанные с пушковыми волосами [4].



цвета волос, национальности и пр. колеблется в
широких пределах. Так, по данным рабочей груп-
пы Комитета II Международной комиссии по ра-
диологической защите [15], если на 1 см2 кожи
полового члена и мошонки приходится от 60±40
волосяных фолликулов, то их количество на 1 см2

щеки у мужчин достигает 830±100. Число види-
мых волос меньше, или они даже полностью от-
сутствуют в некоторых частях тела (ладони ступ-
ни и пр.) [4, 15, 37]. 
Итак, на теле человека на 1 см2 поверхности име-
ется более 1000 потенциальных «входов» для мак-
ромолекул размером в десятки микрон — этого
вполне достаточно для проникновения значи-
тельного количества вещества. 

Трансцитоз 
Однако возможность прохождения макромолекул
через устье отверстий вовсе не означает факта их
дальнейшего продвижения, поскольку для этого
им необходимо пройти через клетки желез и во-
лосяного фолликула. Механизмом, который поз-
воляет это осуществить, является трансцитоз,
точнее его разновидность — пиноцитоз, процесс,
объединяющий признаки экзоцитоза и эндоцито-
за. На поверхности клетки формируется эндоци-
тозный пузырек (эндосома), который переносит-
ся на противоположную сторону клетки, стано-
вится экзоцитозным пузырьком и выделяет свое
содержимое во внеклеточное пространство. Весь
процесс (полное прохождение вещества) занима-
ет не более одной минуты. Важно, что специфич-
ность плазмалеммы не имеет значения для пино-
цитоза. Данный механизм известен как основ-
ной, обеспечивающий поглощение клетками ко-
жи воды, белков, гликопротеинов и других ве-
ществ с максимальным размером макромолекул
до 1 мкм [3, 39]. 

Таким образом, для реализации лазерофореза ве-
щество должно быть гидрофильным и иметь раз-
меры молекул до 1 мкм. Понятно, что никаких
проблем не должно возникнуть (и не возникает)
в случае лазерофореза водных растворов низко-
молекулярных соединений, которые в основном
и используются в медицине [6]. Иная ситуация с
гиалуроновой кислотой, длина цепей которой от
0,45 мкм до 4,2 мкм. Однако в водном растворе
молекула ГК (1000 кДа), имеющая в растянутом
состоянии длину 2,5 мкм, образует сферу диамет-
ром всего 0,2 мкм [12]. 

Установлено, что первичным механизмом (ис-
ходным, пусковым) биологического действия
низкоинтенсивного лазерного излучения являет-
ся термодинамический запуск Ca2+ зависимых
процессов. При поглощении НИЛИ световая

энергия преобразуется в тепло, вызывая локаль-
ное нарушение термодинамического равнове-
сия, вследствие чего из внутриклеточного депо
высвобождаются ионы кальция, которые затем
распространяются в виде волн повышенной кон-
центрации [8]. 
Поскольку Ca2+ зависимыми являются как эндо-
цитоз, так и экзоцитоз [3; 21; 36], то высвобожде-
ние Ca2+ под действием НИЛИ приводит к акти-
вации трансцитоза в целом. Кроме того, извес-
тен феномен значительного усиления эндоцито-
за после экзоцитоза, который был описан для же-
лезистых клеток и нейронов, в последнем случае
для синаптических структур, рядом авторов [2,
25, 31]. 

Лазерофорез не только самый простой в реализа-
ции и экономически целесообразный метод, но и
наиболее эффективный, что самое важное. В ис-
следовании А.А. Миненкова [6] путем сравнения
эффективности действия различных физических
факторов на форетическуго подвижность карбо-
хромена были доказаны преимущества лазерофо-
реза: в частности, по сравнению с действием эле-
ктрофореза эффект лазерофореза в этом случае
был выше почти в 1,5 раза (рис. 2) [6]. 
Таким образом, выбор НИЛИ в качестве ос-
новного физического фактора, стимулирующе-
го форетическую активность ионов лекарст-
венных препаратов, является научно обосно-
ванным. 

Итак, мы выяснили механизм лазерофореза и
предельные размеры фрагментов, которые могут
пройти через мембранные барьеры клеток раз-
личных придатков кожи. Следующий немаловаж-
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Рис. 2. Действие различных физических факторов на фо-

ретическую подвижность карбохромена в различных фи-

зических полях (экспозиция 5 мин.): 1 — излучение гелий-

неонового лазера (0,633 мкм, 20 мВт); 2 — коротковол-

новое ультрафиолетовое излучение (0,254 мкм, мощность

лампы 220 Вт); 3 — ультразвук (0,88 МГц, 0,6 Вт/см2);

4 — дециметровые волны (460 МГц, 2 Вт); 5 — ЭП УВЧ

(40,7 МГц, 15 Вт); 6 — переменное магнитное поле

(50 Гц, 35 мТл); 7 — постоянное магнитное поле (30 мТл);

8 — постоянный электрический ток (0,1 мА/см2) [6]



Л А З Е Р Ы  И  Р А Д И О В О Л Н Ы

51Вестник Эстетической Медицины, 2010, том 9, №4

ный вопрос касается характеристик ГК, вводи-
мой чрескожно методом лазерофореза. 

ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА ГК
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
Молекулярная масса гиалуроновой кислоты в
хряще уменьшается с возрастом, при этом общее
ее содержание увеличивается [30]. Процесс депо-
лимеризации напрямую связывают с уменьшени-
ем вязкости синовиальной жидкости, снижением
подвижности суставов и развитием различных за-
болеваний (артрита, артроза) [11, 23]. Поэтому
для лечения заболеваний суставов вводится высо-
комолекулярная ГК 1400 кДа [11]. 
Показано, что у женщин с возрастом концентра-
ция ГК в коже снижается, особенно значитель-
ным этот процесс становится после 60 лет [27].
Кожа сильно обезвоживается, увеличивается лом-
кость кровеносных сосудов, появляются новые и
углубляются старые морщины, уменьшается тол-
щина и тургор кожи. Предположительно, это свя-
зано, в том числе, и с дефицитом ГК, что служит
обоснованием введения ГК в кожу. Но какой
должна быть эта кислота по молекулярной массе
и составу? 

Для внутрикожных инъекций применяют высо-
комолекулярную ГК (более 2000–6000 кДа). Ис-
пользование низкомолекулярной ГК (менее
250 кДа) при неинвазивном (лазерном) способе
введения обосновывают тем, что молекулы мало-
го размера могут пройти через кожу. (При этом
никаких доказательств, основанных на данных
исследований, не приводится [16]). С другой сто-
роны, через кожу самостоятельно (без примене-
ния внешнего воздействия) проходит синтезиро-
ванная ГК (гиалуронат натрия) с молекулярной
массой 350–400 кДа [18] и даже 600 кДа [38, 39].
При этом время ее полувыведения составляет
всего 24 часа [39].

Однако имеются существенные различия в био-
логическом ответе на высоко– и низкомолеку-
лярную ГК [19, 20]. Поэтому возникает вопрос
— а надо ли стремиться к минимизации разме-
ров ГК? Фрагменты с очень низкой молекуляр-
ной массой не связываются со специфическими
мембранными рецепторами клеток, которые ре-
агируют только на естественные высокомолеку-
лярные фрагменты ГК [17, 26, 32]. Например,
ГК с молекулярной массой 6,9 Да обладает зна-
чительно меньшим противовоспалительным
действием, а также по-иному влияет на катабо-
лические процессы, чем нативная ГК, что пока-
зано для нескольких биологических систем [24;

29; 40]. При этом ГК с молекулярной массой
250 кДа вызывает выраженную активацию про-
тивовоспалительной активности в макрофагах
[34], что было показано как in vitro, так и in vivo
[35]. 

Недавние исследования М. Фарвик с соавт. [13]
не только подтвердили, что ГК обладает полез-
ными для кожи свойствами, но и доказали, что,
применяя ГК с разной молекулярной массой,
можно управлять проявлением ее свойств. 
Было показано, что низкомолекулярная ГК
(50 кДа) транспортируется через кожный покров
лучше, нежели ГК с высокой молекулярной мас-
сой (800 кДа), а также активирует большее коли-
чество генов кератиноцитов, включая гены, отве-
чающие за дифференцировку кератиноцитов и
формирование комплексов межклеточных кон-
тактов, количество которых снижается в коже с
признаками фото— и хроностарения. Эти свойст-
ва молекул ГК определяют и различия в проявле-
нии in vivo ее эффектов. 
В исследовании М. Фарвик и соавт. было показа-
но, что увлажняющее действие и повышение эла-
стичности кожи в большей мере свойственны ГК
с высокой молекулярной массой. В то же время
разглаживающий эффект продемонстрировала
ГК с низкой молекулярной массой. Авторы объяс-
няют этот эффект лучшими способностями моле-
кул ГК меньшего размера к трансэпидермальному
проникновению. 
В технологии лазерофореза «ЛАЗМИК» приме-
няется нативная (естественная, животного про-
исхождения) ГК (1,5% гиалуронат натрия) с мо-
лекулярной массой 250–1000 кДа и фактическим
размером молекул не более 250 нм (производи-
тель гелей — «Космотерос», Россия). Параметры
лазерного света следующие: длина волны 635 и
785 нм, мощность излучения — 10–50 мВт (произ-
водитель лазерного аппарата — НИЦ «Матрикс»,
Россия) [9, 10]. В настоящее время проводятся
активные сравнительные исследования лазеро-
фореза различной ГК производства разных ком-
паний. 

ВЫВОДЫ
1. Лазерофорез обеспечивает проникновение ве-
щества в кожу через потовые и сальные железы,
а также волосяные фолликулы посредством
трансцитоза. 
2. Поскольку пиноцитоз и экзоцитоз, будучи час-
тью трансцитоза, являются кальций-зависимыми
процессами, а в основе механизма биологическо-
го действия НИЛИ также лежит запуск кальций-
зависимых процессов, то лазерофорез обоснова-
но является оптимальным методом чрескожного
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введения биологически активных и лекарствен-
ных веществ, но при условии, что вводимые ве-
щества обладают гидрофильностью, имеют моле-
кулярную массу до 1000 кДа и размер макромоле-
кулы не более 250–300 нм. 
3. С косметологическими целями (с целью омоло-
жения) считаем целесообразным введение мето-

дом лазерофореза нативной ГК с молекулярной
массой 250–1000 кДа. Она более соответствует по
составу естественной среде: представляет собой
смесь молекул с разной молекулярной массой; в
ней также находятся другие биологически актив-
ные вещества (пептиды, аминокислоты и пр.),
которые не подвергаются полной очистке. n
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