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ВВЕДЕНИЕ
Анализ посещаемости одной из клиник Москвы за 2005–2009 гг. показал,
что в структуре оказания косметологической помощи преобладают женщины – 85,4% (3122 из 3643 человек). Из них на возраст до 18 лет приходится
2,4% случаев, 18–34 года – 24,5%, 35–49 лет – 48,3% и 50–64 года – 22,1%,
старше 65 лет – 2,7%. В качестве профилактических мероприятий и коррекции инволюционных изменений лица наибольшим спросом у женщин
пользуются процедуры контурной инъекционной пластики и ботулинотерапии (33,1 и 34,9% соответственно от общего количества посещаемости).
Реже проводятся фракционный фототермолиз (10,25%), мезотерапия лица
(5,97%), химические пилинги (5,84%), лазерная фотокоагуляция сосудов и
радиоволновый лифтинг (5,6 и 3,31%). Чаще всего в этот период времени
обращались женщины в возрасте 35–49 лет, а наиболее востребованными
были инъекционные методики введения наполнителей (филлеров) и ботулинического токсина типа А [Губанова Е.И., 2010].
Но в последние годы, особенно с начала 2010 года, все большим успехом
пользуется методика безинъекционного введения специальным образом
изготовленной гиалуроновой кислоты (препаратов гиалуроната натрия) в
кожу – так называемая технология лазерной биоревитализации. Метод при
своей достаточной эффективности и «наглядности» практически не имеет
противопоказаний и побочных эффектов, прост и недорог.
Некоторыми компаниями лазерная биоревитализация продвигается
как революционное достижение современной западной косметологии
[Яковлев Е., 2008]. На самом деле это не что иное, как лазерофорез –
методика, предложенная в 80-е годы прошлого века А.А. Миненковым
(1989), которая давно и успешно применяется в медицинской практике
для лечения ряда заболеваний. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что применение лазерофореза в косметологических целях имеет свои
особенности, поскольку в медицине речь идет о патологии, а в индустрии
красоты – почти исключительно о нормальной возрастной физиологии и
ее коррекции.
Глубокое понимание механизмов лазерофореза и проведенные нами исследования в 2010–2011 гг. позволили понять все тонкости и нюансы данной
методики, предложить способы ее совершенствования. Теперь массовая
реализация данной косметологической методики стала возможна благодаря
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появлению уникальной линейки специализированных гелей для лазерофореза и лазерных терапевтических аппаратов «ЛАЗМИК»® (производитель
– Научно-исследовательский центр «Матрикс», Россия).
Методика лазерофореза по технологии ЛАЗМИК® запатентована, автор
и патентообладатель С.В. Москвин [Пат. 2398515 RU]. Технология развивается и по другим направлениям. В частности, разработаны липолитическая
и антицеллюлитная программы, в которых также используются элементы
лазерофореза биологически активных веществ.
По всем вопросам и замечаниям по книге просим обращаться к авторам
по эл. почте: 7652612@mail.ru.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗМИК®

Основные особенности и преимущества технологии ЛАЗМИК®
ЛАЗМИК® – это научно обоснованная технология применения сочетанной и комбинированной физиотерапии с лечебными и косметологическими
целями, в которой лазерофорез является базовым методом.
Первой нами была разработана методика лазерофореза гиалуроновой
кислоты (ГК), результаты применения которой в косметологии оказались
столь впечатляющими, что она получила собственное имя – технология
ЛАЗМИК®. В дальнейшем методика была значительно усовершенствована,
расширился спектр используемых препаратов (липолитическая и антицеллюлитная программы) и лазерных излучающих головок, повысилась роль
лазерно-вакуумного массажа и др.
Сама процедура лазерофореза ЛАЗМИК® по своей эффективности
принципиально отличается от отечественных и зарубежных аналогов, что
обеспечивается несколькими факторами.
1. Наиболее глубокое теоретическое и практическое обоснование методики и оптимизации ее параметров.
2. Введение в кожу практически до 100% специальных аппаратных гелей
ЛАЗМИК®.
3. Доставка в кожу дополнительно биологически активных веществ
широкого спектра действия.
4. Восстановление трофического обеспечения, микроциркуляции и
эффективности кислородного обмена тканей до значений, соответствующих на 20–30 лет меньшему возрасту.
5. Нормализация структуры коллагена и эластина.
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6. Восстановление работы антиоксидантной системы (АОС), снижение
уровня липофусцина.
7. Активация лимфодренажа, нормализация трофики адипоцитов.
8. Возвращение тканям нормальной структуры, устранение эффекта
«апельсиновой корки», ликвидация морщин.
9. Длительный устойчивый эффект.
10. Отсутствие противопоказаний, побочных эффектов и восстановительного периода.
11. Значительно более широкий круг показаний к применению, чем у
аналогов.
Немедленный видимый эффект наступает сразу после первой процедуры
и сохраняется в течение 2–3 недель, результаты курса сохраняются до 6 мес.,
а при регулярном (ежемесячном) поддерживающем уходе (1 процедура)
эффект постоянный.
Что именно мы наблюдаем на практике?
1. Заметное разглаживание поверхностных и средних по глубине морщин после лазерофореза ГК. Прекрасный результат виден сразу после
процедуры.
2. Восстановление физиологической увлажненности кожи лица, шеи,
зоны декольте и кистей рук.
3. Возвращение объема и плотности кожи, придание ей здорового блеска
и бархатистости.
4. Ускоренное заживление ран, устранение воспалительной реакции
после шлифовки и пилинга.
5. Объемное распределение препаратов в коже осуществляется более
равномерно, чем при инъекциях.
6. Существенное заметное снижение веса после липолитической программы, уменьшение окружности в области бедер и талии до 3,5 см
после одного сеанса.
7. После проведения антицеллюлитной программы наблюдается уменьшение запасов жира и застоя жидкости, наблюдается значимое увеличение гладкости кожи до –43% и снижение проявлений целлюлита
до –35%.
Прежде чем рассматривать саму процедуру (технику проведения) лазерофореза различных биологически активных веществ, необходимо ознакомиться с некоторыми теоретическими аспектами для понимания обоснованности
ее параметров.

5

Аппаратные гели и маски ЛАЗМИК®
Основной особенностью специализированных аппаратных гелей
ЛАЗМИК® является содержание в них специально очищенной и подготовленной гиалуроновой кислоты (гиалуроната натрия, ГК) естественного
происхождения молекулярной массой от 250 до 1000 кДа (смесь). Это обеспечивает прохождение через эпидермический барьер активным транспортом,
а не пассивной диффузией [Brown T.J. et al., 1999], за счет чего, в том числе
при лазерофорезе по методике ЛАЗМИК®, обеспечивается введение в кожу
практически 100% активного вещества.
Транспортная функция гиалуроновой кислоты также реализуется за счет
ее способности включать в свою сетчатую структуру другие компоненты и
активным транспортом проникать через роговой слой кожи. При введении
препаратов с помощью аппаратных средств дополнительно проходит еще
несколько активных ингредиентов. Таким образом увеличивается проникновение дополнительного количества молекул на глубокие слои кожи не только
гиалуроновой кислоты, но и других необходимых коже компонентов, в том
числе неорганического происхождения (медь, цинк и т. д.).
Для лазерофореза гиалуроновой кислоты и других активных веществ в
косметологии (технология ЛАЗМИК®) разработана специальная линия профессиональных аппаратных гелей и масок:
1. Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® (несколько вариантов от
различных производителей).
2. Гель антицеллюлитный ЛАЗМИК®.
3. Гель липолитический ЛАЗМИК®
4. Гель-маска с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК®.
5. Гель-маска для кожи лица «Плацентекс» (ЛАЗМИК®).
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК®
Высокоэффективное гипоаллергенное средство ухода за кожей после косметических процедур с особо активным травмирующим кожу воздействием:
химический пилинг, чистка, различные виды дермабразии и шлифовки, пластические операции. Гель решает проблемы атоничности кожи; может быть использован как основа-субстанция для приготовления различных косметических
средств по собственным рецептурам в условиях салона красоты, специально
адаптирован для большинства физических факторов: лазерофореза, УЗ, гальванического тока, микротоков. Не содержит отдушки, усиливает эффект любого
косметического средства, можно использовать в качестве массажного средства.
Основные компоненты и их биологическое воздействие. Натрия гиалуронат оказывает благотворное влияние на общее состояние кожных покровов:
стимулируются все обменные процессы, стабилизируется содержание влаги в
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клетке и межклеточном пространстве, повышается эластичность и упругость
соединительно-тканных структур. Устраняет отек и эритему. Способствует
более глубокому проникновению других активных компонентов.
Состав: вода дистиллированная, гиалуронат натрия, экстракт кардамона
узколистного, аллантоин, кроссополимер акриловой кислоты, натрия гидроокись, метилхлоризо-тиазолон, метилизотиазолон.
Действие.
1. Повышает упругость кожи.
2. Эффективно ее увлажняет.
3. Способствует активации микроциркуляции.
4. Восстанавливает эффективность кислородного обмена клеток кожи
до уровня, соответствующего 20–30-летнему возрасту.
5. Устраняет мелкие морщины и сглаживает рельеф крупных.
Особенности.
1. Повышенное содержание гиалуроновой кислоты (3%).
2. Улучшенная формула (состав).
3. Наличие вазоактивных веществ, обеспечивающих синергизм действия
с лазерным излучением.
4. Более выраженный эффект, сохраняющийся длительное время.
5. Флакон 50 или 200 мл.
6. Улучшенный дизайн упаковки.
7. Не содержит консервантов.
Свойства. Гиалуроновая кислота связывает молекулы воды, участвует
в работе иммунной системы, функционировании фибробластов, активации
микроциркуляции, повышает пластичность кожи.
Применение. Новый аппаратный гель с гиалуроновой кислотой разработан и оптимизирован для лазерной биоревитализации по технологии
ЛАЗМИК®. Эффективно устраняет морщины, восстанавливает физиологические процессы, обеспечивающие питание кожи, снижает уровень липофусцина, способствует восстановлению структуры коллагена и эластина.
Эффекты научно доказаны, проведены многочисленные исследования,
подтверждающие результат.
Гель с гиалуроновой кислотой 3% ЛАЗМИК
Состав: вода, гиалуронат натрия, альгин, бензиловый спирт, диацетплацетоуксусная кислота, краситель желтый 6.
Производитель: «FACTOR ESTETIC SL» (Испания).
Дистрибьютор на территории РФ: ООО «Лазер Трейд».
Применение. Новый аппаратный гель с гиалуроновой кислотой разработан и оптимизирован для лазерной биоревитализации по технологии
ЛАЗМИК®. Эффективно устраняет морщины, восстанавливает физиологи7

ческие процессы, обеспечивающие питание кожи, снижает уровень липофусцина, способствует восстановлению структуры коллагена и эластина.
Эффекты научно доказаны, проведены исследования, подтверждающие
хороший результат.
Гель антицеллюлитный ЛАЗМИК®
Состав: вода дистиллированная, глауцин, экстракт плюща, экстракт
хвоща, кроссополимер акриловой кислоты, натрия гидроокись, кофеин, отдушка, метилхлоризо-тиазолон, метилизотиазолон.
Действие. Заметно уменьшает проявления целлюлита за счет улучшения
дренажа и оттока жидкости из ткани. Одновременно с уменьшением проявлений целлюлита происходит восстановление упругости кожи.
Свойства. Глауцин – мультифункциональная молекула, которая стимулирует липолиз и ингибирует появление новых адипоцитов за счет регулирования выделения кальция.
Особенности. Глауцин способствует замещению жировой ткани мезенхиматозной фибробластоподобной тканью.
Применение. Продукты для повышения упругости кожи, для похудания,
против целлюлита, для улучшения контура лица, избавления от второго
подбородка. Научно доказано, что на фоне применения гелей совместно с
лазерной терапией снижается запас жира в адипоцитах до 43%, повышается
упругость кожи до 20%!
Глауцин (Glaucinum hydrochloricum) – алкалоид, содержащийся в различных видах растений, таких как глауциум желтый (Glaucium flavum) и др.
[Lapa G.B. et al., 2004; Morteza-Semnani K. et al., 2003; Milanowski D.J. et al.,
2002; Xu X.H. et al., 2004].
Химическая формула – C21H25NO4 ((S)-N-метил-1’,2’,7,8-тетраметоксидибензо[de, g]октагидрохинолин). Молекулярная масса – 355,44 дальтона.
Белый или светло-кремовый мелкокристаллический порошок. Под воздействием света окраска усиливается. Легко растворяется в воде, трудно – в спирте.
В медицине используется в виде гидрохлорида. Глауцин обладает бронхолитическим и противовоспалительным эффектом, действуя как ингибитор
PDE4 и кальциевых каналов [Cortijo J. et al., 1999], а также как противокашлевое средство [Rühle K.H., et al., 1984]. При приеме внутрь может вызывать
побочные эффекты: прострацию, седативный и галлюциногенный эффект,
характеризующийся красочными визуальными образами [Ровинский В.И.,
2006]. Недавно было предложено применять препарат в рекреационных
целях [Dargan P.I. et al., 2008].
Глауцин – многофакторная молекула, которая стимулирует липолиз и
ингибирует появление новых адипоцитов за счет регулирования кальциевого
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обмена, способствует замещению жировой ткани мезенхиматозной фиброзоподобной тканью [Mas-Chamberlin C. et al., 2005]. С этими свойствами
вещества связано его широкое применение в косметических препаратах,
моделирующих фигуру. Рассмотрим подробнее механизм липолитического
действия глауцина.
Известно, что дифференцировка адипоцитов включает следующие основные этапы (рис. 1):
– инактивация митозов,
– активация генов (фактор дифференцировки, факторы транскрипции,
ферменты липогенеза),
– увеличение внутриклеточного запаса кальция,
– модификация внеклеточного матрикса и цитоскелета.
До дифференцировки клеточные линии
преадипоцитов морфологически подобны
«преадипозным» клеткам фибробластов, находящихся в строме жировой ткани. Будучи
индуцированными для дифференцировки,
преадипоциты 3T3 утрачивают свойства
фибробластов, приобретают характерную
«округлую» внешность, морфологические
и биохимические характеристики адипоцитов. «Округление» дифференцирующегося
преадипоцита осуществляется благодаря изменениям в экспрессии белков цитоскелета
и/или внеклеточных белков, принимающих
участие в формировании матрикса. Согласно
этому внутриклеточное содержание белков
цитоскелета актина и тубулина снижается,
происходит переключение на экспрессию
коллагена, совпадающее с переходом от морфологии фибробласта к таковой адипоцита
[Dani C. et al. 1990; Bernlohr D.A. et al., 1984;
Spiegelman B.M., Farmer S.R., 1982].
Вскоре после индукции дифференцировки (через 3–4 дня) возникает множество
цитоплазматических вакуолей, содержащих
триацилглицерол, которые после продолжительного периода культивирования сливаются
1. Схематичное изображедля образования единственного жирового Рис.
ние этапов морфологических
включения, формируя таким образом типич- изменений в процессе диффеную внешность «кольца печати», характерренцировки адипоцитов
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ную для зрелых белых адипоцитов. Электронномикрографический анализ
показал, что по ультраструктуре адипоциты 3T3 практически идентичны
адипоцитам, наблюдаемым in vivo [Novikoff A.B. et al., 1980].
Для развития адипоцитов посредством клонирования и окончательной
дифференцировки необходимы и такие дополнительные агенты, как глюкокортикоиды, арахидоновая кислота и простациклин (PGI2) [Gaillard D. et al.,
1989, 1991; Negrel R. et al., 1989]. Установлено, что глюкокортикоиды активируют фофсолипазу A2, вызывающую высвобождение арахидоновой кислоты
для синтеза простагландинов (особенно PGI2 и PGF2-альфа), увеличение
уровня PGI2 приводит к возрастанию внутриклеточных концентраций цАМФ
и Са2+, оба из которых оказываются необходимыми для дифференцировки
преадипоцитов [Vassaux G. et al., 1992].
При повышении концентрации Са2+ в клетке возрастает активность гуанилатциклазы, синтезирующей цГМФ. Ионы кальция через усиление синтеза
цГМФ могут влиять на активность циклонуклеотидактивируемой формы
фосфодиэстеразы, в результате чего будет снижаться концентрация цАМФ в
клетке. При повышении концентрации Са2+ в цитоплазме к фосфодиэстеразе
присоединяются две молекулы кальмодулина – Са2+-связывающего белка.
После образования такого комплекса активность фермента возрастает в
6–10 раз. Снижение концентрации Са2+ в цитоплазме приводит к отщеплению
ионов от кальмодулина, и активный белок-белковый комплекс распадается.
Регуляция активности фосфодиэстеразы ионами кальция – быстрый и обратимый процесс [Бронников Г.Е., 2004].
Поступление Са2+ в преадипоциты ингибирует аденилатциклазу, а уменьшение количества цАМФ стимулирует дифференцировку. В адипоцитах повышение концентрации Са2+ ингибирует аденилатциклазу и липазу, одновременно стимулируя фосфодиэстеразу и синтазы жирных кислот, что в целом
стимулирует синтез и накопление липидов в клетке (рис. 2а). И наоборот,
блокирование поступления ионов кальция в клетку извне подавляет активность синтазы жирных кислот, препятствует синтезу и накоплению липидов,
инициирует липолиз (рис. 2б).
Известно, что многие БАД для похудения, так называемые «сжигатели
жира», содержат ингибиторы синтазы жирных кислот (церулерин, C75,
флавоноиды и др.), способствующих уменьшению всасывания пищи и вызывающих значительное обратимое снижение веса [Ronnett G.V. et al., 1992].
Ряд исследований демонстрируют основные этапы действия специализированных глауцинсодержащих препаратов (ГСП) [Lamy F. et al., 2006].
Исследования in vitro
Ингибирование дифференцировки (G3PDH-маркер). ГСП значимо уменьшают степень зрелости преадипоцитов. При этом эффект напрямую зависит
от концентрации глауцина (рис. 3).
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а

б

Рис. 2. Механизм стимулирования накопления жира в адипоцитах
при поступлении ионов кальция в клетку (а) и схема активации липолиза
при блокировании поступления ионов кальция в клетку (б)

Рис. 3. Уменьшение активности специфического маркера дифференцировки
(G3PDH) в культуре преадипоцитов человека
при различных концентрациях ГСП in vitro
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Реверсия дифференцировки (липолиз, морфология)
ГСП значимо уменьшает количество липидов в адипоцитах (рис. 4а).
Адипоциты культивировали в присутствии ГСП. Уменьшение запасов жира
определяли при помощи оценки количества высвобожденного глицерола.
Эффект также напрямую зависит от концентрации глауцина (рис. 4б).
а
Контроль

ГСП 1%

ГСП 1,5%

ГСП 2,5%

б

Рис. 4. Липолитический эффект глауцинсодержащих препаратов in vitro
(пояснения в тексте)
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Размеры липидных везикул и адипоцитов уменьшаются. Адипоциты становятся более «худыми» (рис. 1 на цв. вклейке). Кроме того, в присутствии
ГСП происходит существенное изменение морфологии клеток, адипоциты
трансформируются в характерные фибробластоподобные клетки, т. е. подвергаются обратной дифференцировке.
Исследования in vivo показали следующие эффекты от применения ГСП:
после проведения антицеллюлитной программы наблюдается уменьшение
запасов жира и застоя жидкости, значимое увеличение гладкости кожи
до –43% и снижение проявлений целлюлита до –35%. Запасание жира и
гладкость кожи анализировали при помощи метода проекции полос FOITS
(Spincontrol Laboratories, Франция). Количество воды в ткани анализировали
при помощи Moister-Meter D (Delfin Technologies).
Развитие целлюлита связано также с застоем жидкости между дольками
жира. Когда уменьшается запас жира, жидкость начинает свободно циркулировать и количество жидкости в коже уменьшается. Обработка ГСП
способствует дренажу жидкости в глубоких слоях кожи (табл. 1).
Таблица 1
Регулирование глауцинсодержащих препаратов водного баланса в коже

Различие/ДО, %
Значимость/ДО

Отток жидкости
Глубина >2,5 мм (дерма)
Глубина >5 мм (гиподермис)
Контроль
После лечения
Контроль
После лечения
+0,2
+6,4
+0,1
+7,5
–
p<0,01
–
p<0,01

В другом исследовании у 13 женщин-волонтеров дважды в сутки на одной
ноге применяли эмульсию, содержащую 2,5% ГСП в течение 28 дней. Упругость кожи анализировали при помощи кутометра в лаборатории Spincontrol
(Франция). Измеряемые параметры: Uv – вязкоэластическое растяжение, U –
моментальный прогиб, Ue – моментальная растяжимость, U – максимальная
растяжимость. С ГСП все параметры упругости увеличились на 14-й день и достигали максимального значения по сравнению с контролем на 28-й день (рис. 5).

Рис. 5. Изменение параметров упругости кожи под действием
глауцинсодержащих препаратов
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Гель липолитический ЛАЗМИК®
Состав: вода дистиллированная, экстракт зерен зеленого кофе, экстракт
листьев мате, кофеин, кроссополимер акриловой кислоты, натрия гидроокись,
отдушка, метилхлоризотиазолон, метилизотиазолон.
Действие. Ускоряет расщепление липидов и блокирует их доступ в
адипоциты.
Свойства. Уменьшение объема жировыx складoк.
Особенности. Зеленый кофе (богатый кафестолом и кахвеолом) и мате
(насыщенный метилксантинами) действуют синергически, приводя к повсеместному снижению жира через уменьшение числа и объема адипоцитов.
Применение. Для похудания и моделирования тела как для женщин, так
и для мужчин. D.L. Goldstein и M.S. Brown (Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1985 г.) продемонстрировали, что свободный холестерол
в адипоцитах является «сигналом» для ингибирования синтеза рецепторов к
липопротеинам. На этой особенности и основано действие препарата [MasChamberlin C. et al., 2005].
Жиры, или триглицериды (ТГ), – природные органические соединения,
полные сложные эфиры глицерина и одноосновных жирных кислот, входят
в класс липидов. В живых организмах выполняют структурную, энергетическую и др. функции.
Наряду с углеводами и белками жиры – один из главных компонентов
клеток животных, растений и микроорганизмов.
Состав жиров отвечает общей формуле: CH2-O-C(O)-R¹ | CH-О-C(O)-R²
| CH2-O-C(O)-R³, где R¹, R² и R³ – радикалы жирных кислот.
Природные жиры содержат в своем составе три кислотных радикала,
имеющих неразветвленную структуру и, как правило, четное число атомов
углерода (содержание нечетных кислотных радикалов в жирах обычно менее
0,1%).
Чаще всего в животных жирах встречаются стеариновая и пальмитиновая
кислоты, ненасыщенные жирные кислоты представлены в основном олеиновой, линолевой и линоленовой кислотами. Физико-химические и химические
свойства жиров в значительной мере определяются соотношением входящих
в их состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.
Жиры гидрофобны, практически нерастворимы в воде, хорошо растворимы в органических растворителях и частично растворимы в этаноле (5–10%).
Жиры являются одним из основных источников энергии для млекопитающих. Эмульгирование жиров в кишечнике (необходимое условие их всасывания) осуществляется при участии солей желчных кислот. Энергетическая
ценность жиров примерно в 2 раза выше, чем углеводов, при условии их
биологической доступности и здорового усвоения организмом. Жиры вы14

полняют важные структурные функции в составе мембранных образований
клетки, в субклеточных органеллах.
Термин «липолиз» неоднозначно трактуется в литературе. По определению одних авторов, это процесс расщепления жиров на составляющие
их жирные кислоты под действием липазы – водорастворимого фермента,
который помогает переваривать, растворять и фракционировать жиры
[Carriere F. et al., 1998]. По мнению других, это процесс расщепления жирных
кислот с высвобождением энергии. Липолиз является важнейшим энергетическим процессом в клетке, который обеспечивает синтез самого большого
количества АТФ. Например, при окислении одной молекулы пальмитата
(CH3(CH2)14COOH) образуется 131 молекула АТФ, две из которых используются для активации пальмитата [Shames D.M. et al., 1970].
Последняя версия, конечно же, более правильная, хотя в косметологических программах чаще используют первый вариант определения понятия
«липолиз». Но мы должны понимать, что лишь расщепление триглицеридов
на жирные кислоты и их выведение из адипоцитов не приводит к выведению жиров из организма, а лишь их перемещение и неизбежный возврат в
естественные хранилища (адипоциты). Для устойчивого липолитического
эффекта необходимо обеспечить именно процесс расщепления жирных кислот с высвобождением энергии. Если НИЛИ позволяет значительно ускорить
клеточный метаболизм, то выделенная энергия должна утилизироваться,
поэтому в любой липолитической программе обязательным условием является наличие физических упражнений и диеты.
В клетках липолиз протекает в митохондриях, куда жирные кислоты
доставляются с помощью переносчика – карнитина (витамин группы В).
Фермент триглицеридлипаза расщепляет триглицериды на диглицериды и
жирные кислоты, на следующей стадии активны диглицеридлипаза и моноглицеридлипаза. В результате работы этих ферментов образуются конечные
продукты липолиза – глицерин и жирные кислоты.
Скорость липолиза триглицеридов не является постоянной, она подвержена регулирующему влиянию различных факторов, среди которых особое
значение имеют нейрогормональные (табл. 2).
Общее количество жировой ткани у взрослого мужчины со средней массой тела равно примерно 20 кг, а у тучных людей – на десятки килограммов
больше. Жировая ткань, состоящая в основном из адипоцитов, распространена по всему организму: под кожей, в брюшной полости, образует жировые
прослойки вокруг отдельных органов. Около 65% от массы жировой ткани
приходится на долю отложенных в ней триглицеридов, что составляет приблизительно 95% от всех триглицеридов организма.
Жировая ткань формируется в раннем возрасте. Количество жировых
клеток увеличивается приблизительно до 20 лет, а затем практически не
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Таблица 2
Влияние некоторых факторов на липолиз триглицеридов
в жировой ткани
Действующий фактор

Предполагаемый механизм действия

Усиление липолиза
Катехоламины, глюкагон, тироксин

Активация аденилатциклазы

Гормон роста, АКТГ

Активация синтеза аденилатциклазы

Глюкокортикоиды

Активация синтеза протеинкиназы

Физическая нагрузка, голодание,
охлаждение

Повышение секреции катехоламинов
и снижение секреции инсулина

Угнетение липолиза
Инсулин

Активация фосфодиэстеразы (усиление
гидролиза цАМФ), снижение активности
аденилатциклазы

Простагландины, никотиновая кислота

Снижение активности аденилатциклазы

меняется, человек остается на всю последующую жизнь или худощавым, или
полным, даже если последним удастся сбросить вес [Spalding K.L. et al., 2008].
Вот несколько интересных фактов:
– у худощавых людей жировых клеток меньше, чем у полных (около
30 × 109 и 80–100 × 109 соответственно);
– размер адипоцитов может колебаться от 20 до 180 мкм, а также изменяться с течением времени; при определенных условиях маленькие адипоциты
«раздуваются» до максимальных размеров [Эрнандес Е., Марголина А.,
2012; Lafontan M., 2008].
Обнаружилось, что во взрослом организме, независимо от пола, возраста и индекса массы тела, ежегодно обновляется около 10% адипоцитов. Ни
скорость возобновления, ни скорость гибели жировых клеток не изменяются,
что указывает на очень жесткий контроль над числом адипоцитов во взрослом
организме [Лафонтен М., 2009].
Принято считать, что триглицериды жировых депо выполняют в обмене
липидов такую же роль, как гликоген в печени при обмене углеводов. При
физической работе и других состояниях организма, требующих повышенных
энергозатрат, потребление триглицеридов жировой ткани как энергетического
резерва увеличивается [Shames D.M. et al., 1970].
В качестве источника энергии могут использоваться только свободные,
т. е. неэстерифицированные, жирные кислоты. Поэтому триглицериды
сначала гидролизуются при помощи специфических тканевых ферментов –
липаз – до глицерина и свободных жирных кислот. Последние из жировых
депо могут переходить в плазму крови (мобилизация высших жирных
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кислот), после чего они используются тканями и органами тела в качестве
энергетического материала.
В жировой ткани содержится несколько липаз, из которых наибольшее
значение имеют триглицеридлипаза (так называемая гормоночувствительная липаза), диглицеридлипаза и моноглицеридлипаза. Активность двух
последних ферментов в 10–100 раз превышает активность первого. Триглицеридлипаза активируется рядом гормонов (например, адреналином,
норадреналином, глюкагоном и др.), тогда как диглицеридлипаза и моноглицеридлипаза не чувствительны к их действию. Триглицеридлипаза является
регуляторным ферментом.
Установлено, что гормоночувствительная липаза (триглицеридлипаза)
находится в жировой ткани в неактивной форме, и активация ее гормонами
протекает сложным каскадным путем, включающим участие по крайней мере
двух ферментативных систем. Процесс начинается со взаимодействия гормона с клеточным рецептором, в результате чего модифицируется структура
рецептора (сам гормон в клетку не поступает), и такой рецептор активирует
аденилатциклазу. Последняя, как известно, катализирует образование циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) из АТФ.
Образовавшийся цАМФ активирует фермент протеинкиназу, который
путем фосфорилирования неактивной триглицеридлипазы превращает ее
в активную форму (рис. 6). Активная триглицеридлипаза расщепляет триглицерид на диглицерид и жирную кислоту (ЖК). Затем при действии ди- и
моноглицеридлипаз образуются конечные продукты липолиза – глицерин
(ГЛ) и свободные ЖК, которые поступают в кровяное русло.
Связанные с альбуминами плазмы крови в виде комплекса свободные
ЖК с током крови попадают в органы и ткани, где комплекс распадается, а
ЖК подвергаются либо β-окислению, либо частично используются для синтеза триглицеридов, глицерофосфолипидов, сфингофосфолипидов и других
соединений, а также на эстерификацию холестерина.
Липопротеинлипаза расщепляет триглицериды в составе липопротеинов
крови низкой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), обеспечивая таким
образом доставку жирных кислот к тканям организма, а также регулирует
уровень липидов в крови, что определяет ее важное значение в развитии
атеросклероза.
Нами было показано, что внутривенное лазерное облучение крови
(ВЛОК) – как НИЛИ с длиной волны 635 нм (красный спектр), так и с длиной
волны 405 нм (фиолетовый спектр) – положительно влияет на показатели
липидного профиля и коагуляционные свойства крови. НИЛИ обоих спектральных диапазонов в равной степени влияет на нормализацию уровня
триглицеридов и холестерина в сыворотке крови, красный в большей степени
влияет на нормализацию уровня ЛПНП, а фиолетовый – на ЛПВП. Наиболее
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Рис. 6. Липолитический каскад (по Стайнбергу): ТГ – триглицериды;
ДГ – диглицериды; МГ – моноглицериды; ГЛ – глицерин; ЖК – жирные кислоты

интересен тот факт, что для различных значений исходного уровня триглицеридов у пациентов имеет место разнонаправленная реакция организма на
воздействие. При содержании ТГ ≤ 1,50 исходный уровень повышается, а
при ТГ > 1,50 исходный уровень снижается. Аналогичная динамика имеет
место и для других показателей, хотя и в меньшей степени [Ботин Н.В. и
др., 2009]. Это может служить обоснованием одного из механизмов регулирования системы ТГ и ЖК в организме человека и применения НИЛИ в
липолитической программе в целом.
Гель-маска с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК®
Стерильно. Служит завершающей процедурой сеанса мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики, химических пилингов и аппаратных
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методик. Помогает усилить эффект вводимых препаратов и снять болевые
ощущения от проводимой процедуры, активирует процессы репарации и
регенерации, сокращая реабилитационный период. Обеспечивает сохранение
влаги во всех слоях кожи, восстанавливая межклеточные связи и мембраны
клеток, обладает бактерицидными свойствами.
Основные компоненты: гиалуронат натрия, экстракты – лейкоцитарный,
липы, ромашки, ферментативный винограда, календулы, шалфея, алоэ, лимона, витамины В6, Е.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного впитывания
(15–20 мин).
Гель-маска «Плацентекс» (ЛАЗМИК®)
Стерильная. Маска с гиалуроновой кислотой и экстрактом плаценты
оказывает быстрое и глубокое действие и обеспечивает широкий диапазон
воздействия на кожу: сохранение влаги во всех слоях кожи, восстановление межклеточных связей и мембран клеток, активация синтеза коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты, повышение тонуса кожи, уменьшение
глубины морщин, снятие напряжения и усталости. Маска является также
необходимым завершением процедур мезотерапии, аппаратных методик и
химических пилингов. Помогает усилить эффект вводимых препаратов и
снять болевые ощущения от проводимой процедуры, активирует процессы
репарации и регенерации, сокращая реабилитационный период.
Основные компоненты: гиалуронат натрия, плацента тонкоочищенная,
экстракты липы, женьшеня, календулы, шалфея, алоэ, левзеи, витамины
Е, А.
Показания к применению: для возрастной кожи в качестве завершающей
процедуры после сеанса мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики и химических пилингов.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного впитывания
(15–20 мин).
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Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота (ГК, гиалуронат, гиалуронан) – несульфированный
гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и
нервной тканей. Является одним из основных компонентов внеклеточного
матрикса, содержится во многих биологических жидкостях (стекловидном
теле, синовиальной жидкости и др.). Название «гиалуроновая кислота»
этому веществу было дано в 1934 году К. Мейером и Дж. Палмером, которые впервые идентифицировали его из стекловидного тела глаза [Meyer K.,
Palmer J.W., 1934].
Химическая структура ГК была установлена в 1950-х годах в лаборатории К. Мейера, представляет собой полимер, состоящий из остатков
D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединенных поочередно β-1,4- и β-1,3-гликозидными связями. Молекула ГК может содержать
до 25 000 таких дисахаридных звеньев. Природная ГК имеет молекулярную
массу от 5 до 20 000 кДа, также продуцируется некоторыми бактериями (напр.
Streptococcus) [Марри Р. и др., 2009], однако не существует в свободном состоянии, только в виде солей Na, Ca, Mg и др., поэтому, говоря о ГК, всегда
подразумевают какую-либо ее соль, чаще всего гиалуронат натрия.
ГК деградируется семейством ферментов, называемых гиалуронидазами.
В организме человека существуют по меньшей мере семь типов гиалуронидазоподобных ферментов, некоторые из них являются супрессорами опухолеобразования. Продукты разложения ГК (олигосахариды и крайненизкомолекулярные гиалуронаты) проявляют проангиогенные свойства (стимулируют
образование новых капилляров из уже существующих сосудов). Кроме того,
недавние исследования показали, что фрагменты ГК в отличие от нативного
высокомолекулярного полисахарида способны индуцировать воспалительный
ответ в макрофагах и дендритных клетках при повреждениях тканей и отторжении трансплантированной кожи. В теле человека весом 70 кг в среднем
содержится около 15 граммов ГК, треть из которой преобразуется (расщепляется или синтезируется) каждый день [Stern R., 2004; Stern R. et al., 2006].
Гиалуроновая кислота является главным компонентом синовиальной
жидкости, отвечающим за ее вязкоупругость. Наряду с лубрицином ГК –
основной компонент поверхностной биологической смазки.
Вместе с другими протеогликанами ГК входит в состав межклеточного
матрикса кожи. При чрезмерном воздействии на кожу ультрафиолета происходит воспаление кожи («солнечный ожог»), при этом в клетках дермы
замедляется синтез ГК и увеличивается скорость ее распада.
ГК играет важную роль в гидродинамике тканей, процессах миграции и пролиферации клеток, а также участвует в ряде взаимодействий с поверхностными
рецепторами клеток, в особенности со своим первичным рецептором CD44.
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Гиалуроновая кислота связывает воду в межклеточных пространствах, повышая тем самым сопротивление тканей сжатию. Одна молекула гиалуроновой
кислоты связывает и удерживает около себя до 700 молекул воды. Она участвует
в транспорте и распределении воды в тканях. Гиалуроновая кислота определяет
барьерную и защитную функции межклеточного пространства. Внутри суставов
она действует как смазка суставных поверхностей, внутри глаза способствует
нормализации внутриглазного давления [Block A., Bettelheim F., 1970].
Способность ГК связывать воду можно наглядно продемонстрировать,
если взять 2%-ный раствор ГК в воде. Нетрудно подсчитать, что в такой
смеси содержится 98% воды. И все же она настолько надежно связана с ГК,
что полученную смесь можно взять в руки, как гель, несмотря на то что это
жидкость. Даже 1%-ный раствор ГК обладает заметной вязкостью, поскольку
ее молекулы образуют в воде нечто наподобие сетки. Недаром гиалуроновую
кислоту иногда называют молекулярной губкой [Сеньоре Жан-Марк, 1998].
Благодаря своим физико-химическим свойствам (высокая вязкость,
специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты) ГК способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани (табл. 3) [Строителев В., Федорищев И., 2000].
Показано, что средняя молекулярная масса ГК в хряще резко снижается с возрастом, при этом общее ее содержание увеличивается (рис. 7)
[Holmes M.W.A. et al., 1988]. Аналогичные изменения ГК наблюдаются в
коже у женщин, особенно значительно этот процесс происходит после 60
лет (рис. 8) [Ghersetich I. et al., 1994; Holmes M.W.A. et al., 1988]: коллагеТаблица 3
Функции соединительной ткани
Гиалуроновая кислота – важный компонент суставного хряща,
в котором присутствует в виде оболочки каждой клетки (хондроБиомеханицита). При связывании ГК с мономерами аггрекана в присутствии
ческая
связующего белка в хряще формируются крупные отрицательно
заряженные агрегаты, поглощающие воду. Эти агрегаты отвечают
за упругость хряща (устойчивость его к компрессии)
Активный обмен веществ между кровью и тканями. Формируя межТрофическая клеточные пространства, ГК облегчает поступление питательных
веществ к клеткам и удаление продуктов метаболизма
Защита от внешних воздействий. ГК модулирует функциональное
Барьерная
состояние фагоцитов и иммунокомпетентных клеток
Регенерация и замещение дефектов. Взаимодействуя с рецептоПластичерами клеточной поверхности, ГК стимулирует миграцию фиброская
бластов и клеточную пролиферацию
МорфогенеФормирование структуры органов и тканей в эмбриогенезе
тическая
и постнатальном периоде
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Рис. 7. Среднемассовое изменение состава ГК в хряще суставов с возрастом

Рис. 8. Снижение содержания ГК в коже женщин с возрастом

новые волокна разрыхляются и истончаются, кожа становится дряблой,
деформируется овал и лицо «стекает вниз». Между рыхлыми коллагеновыми
волокнами исчезает ГК, возникает пустота, появляются новые и углубляются
старые морщины.
C возрастом меняется и качественное состояние ГК: в старой коже процент ассоциированной (связанной) ГК выше, чем в молодой [Meyer L.J.,
Stern R., 1994]. От этого зависят ее влагоудерживающие свойства, поскольку
связанная ГК обладает меньшей гигроскопичностью. Это приводит к тому,
что содержание влаги в коже с годами снижается, кожа становится более сухой, дряблой, появляются морщины и складки. Весьма непродолжительный
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эффект разглаживания морщин после однократного нанесения ГК происходит
в основном благодаря тому, что в кожу попадает небольшое дополнительное
количество свободной ГК, которая тянет за собой воду. На общее содержание ГК в коже она практически не влияет, поскольку быстро деградирует,
но некоторое время после такой аппликации кожа выглядит более свежей и
гладкой. При регулярном использовании средства для увядающей кожи на
основе ГК поддерживать кожу в гидратированном состоянии удается дольше,
поэтому дольше держится эффект разглаживания. С другой стороны, общее
повышение уровня влаги в коже способствует активизации метаболических
процессов, и это в свою очередь положительно сказывается на внешнем
виде кожи.
В дерме содержится почти 70% воды, что составляет от 15 до 18%
всей воды организма. Содержание воды в дерме зависит от возраста, состояния организма и генетических особенностей. В роговом слое также
есть вода, содержание которой практически постоянно, если роговой слой
не поврежден. Это, во-первых, связанная, или первичная, вода (5% сухого
веса) и, во-вторых, слабо связанная, или вторичная, вода (30% сухого веса)
[Bettinger J., Mailbach H.I.. 1997]. Кроме этого, есть еще свободная вода, содержание которой зависит от относительной влажности окружающей среды
и от присутствия в роговом слое гигроскопических (способных притягивать
и удерживать воду) молекул.
Нормальный водный баланс очень важен для внешнего вида кожи. При
гипергидратации кожа сморщивается и набухает (эффект длительного купания), а при дегидратации кожа теряет упругость и покрывается морщинами
(эффект крокодиловой кожи). Гипергидратация – достаточно редкое явление,
и чаще всего коже угрожает дегидратация. Для первых наземных животных
сохранение влаги в коже было равноценно сохранению жизни, поэтому
водосберегающие системы постоянно оттачивались и совершенствовались
в процессе эволюции.
Водный баланс кожи поддерживается разнонаправленными водными
потоками: диффузией воды в дерму сквозь стенки сосудов и испарением ее
через роговой слой. Диффузия и испарение – это два пассивных процесса,
поэтому особое значение приобретают водоудерживающие свойства дермы и
эпидермиса. Гидратированное состояние дермы поддерживает гиалуроновая
кислота, которая обладает способностью связывать в 1000 раз больше воды,
чем весит сама [Сеньоре Жан-Марк, 1998].
С одной стороны, роговой слой является механическим препятствием для
испаряющейся жидкости, а с другой – способен «притягивать» и удерживать
влагу, содержащуюся в атмосфере. Поглощением влаги из воздуха наряду
с другими гигроскопическими молекулами (например, мочевиной) занимается и гиалуроновая кислота. Комплекс гидрофильных и гигроскопических
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молекул, сосредоточенный в корнеоцитах, носит название натурального
увлажняющего фактора (natural moisturizing factor – NMF).
С возрастом водный баланс кожи нарушается, и потери воды начинают
превышать ее поступление. Это происходит как за счет уменьшения количества влаги, которая просачивается в дерму через кровеносные сосуды
(ухудшается общее кровоснабжение кожи), так и за счет нарушения работы
водосберегаюших систем. В частности, снижается синтез гиалуроновой
кислоты в дерме и эпидермисе и ускоряется ее разрушение под действием
различных факторов [Сеньоре Жан-Марк, 1998].
Уникальные свойства гиалуроновой кислоты сразу обратили на себя внимание ученых и врачей. Уже в 1943 году, через девять лет после ее открытия,
была предпринята попытка использования ГК, выделенной из пуповины, в
практической медицине для лечения поражений кожи.
Первый высокоочищенный препарат ГК с высокой молекулярной массой
был произведен из гребней кур. Он продается на мировом рынке под торговой
маркой «Healon» (Pharmacia). Этот препарат нашел широкое применение в
глазной хирургии в качестве вископротектора для предохранения внутренних тканей глаза от механических повреждений. Однако «Healon» очень
дорогой: одна упаковка, содержащая 0,4 мл 1%-ного раствора гиалуроната
натрия, стоила в 1999 г. около 80 долларов США, что соответствует 20 млн
долларов за 1 кг.
В СССР способ получения гиалуроновой кислоты из гребней кур был
впервые предложен в 1990 году. В 1994–1999 гг. патентуется ряд способов
получения ГК, предложенных группами ученых из различных лабораторий. Важным преимуществом куриных гребней как источников ГК перед
материалами, полученными от человека (пупочными канатиками), является
исключение риска инфицирования вирусами. Этим объясняется, почему большинство препаратов гиалуроновой кислоты, используемых в медицине для
наружного и парентерального применения, в частности «Healon» (Pharmacia
& Upjohn), «Opegan» (Seikagaku), «Hyalgan» (Sanofi Pharmaceuticals), получены из гребней кур.
В настоящее время препараты ГК – одной или в комбинации с другими
лекарственными средствами – широко применяются как в местной, так и в
общей терапии. Как полиэлектролит, хорошо удерживающий воду, ГК вводится в составе глазных капель – «искусственных слез», используемых при
лечении сухости роговицы. Повышая стабильность «искусственных слез» на
поверхности глаза, ГК облегчает лечение этой распространенной патологии.
Химически модифицированная ГК в виде гелей, пленок или губок также полезна для предотвращения образования спаек в послеоперационном
периоде. Модифицированная ГК помещается между тканями, взаимную
спайку которых следует предупредить. Примером хирургических опе24

раций, в которых могут использоваться биосовместимые гели, пленки и
губки, являются операции, выполненные на брюшной полости, где важно
предотвратить спайки кишечника или брыжейки; операции, выполненные
на мочеполовом аппарате, на маточных трубах и матке женщин детородного
возраста, нейрологические операции, где важно свести к минимуму развитие
грануляционной ткани.
Неоценима роль ГК не только как самостоятельного лекарственного препарата, но и как средства переноса других лечебных веществ к органам и
тканям, а также их контролируемого высвобождения. Биологически активные
компоненты могут быть ковалентно или нековалентно связаны с ГК. Меняя
концентрацию ГК, можно контролировать скорость ее деградации или диффузии и таким образом скорость доставки лекарственного средства в ткани
[Patent US N 5985850].
При внутрисуставном, внутримышечном или подкожном введении
ГК создает депо препарата в месте инъекции и, постепенно разрушаясь, освобождает лекарство, улучшая его фармакологический профиль и предупреждая развитие возможных побочных реакций. Такая стратегия применяется
в случае стероидных (кортизол) и нестероидных (индометацин, диклофенак)
противовоспалительных средств, белков (например, супероксиддисмутазы и
α-интерферона) и пептидов (например, RGD-пептида, фактора роста эпидермиса), антибиотиков (например, гентамицина), пилокарпина и противоопухолевых препаратов (например, доксорубицина и таксола) [Prestwich G.D.,
Vercruysse K.P., 1998].
В литературе имеются данные об использовании ГК и составов, содержащих ГК, в качестве иммуномодуляторов [Строителев В.В., Федорищев И.А.,
1997; Patent US N 6013641]. Применение ГК длиной от 2 до 80 дисахаридных единиц в ежедневной дозе 1–25 мг/кг массы тела пациента подавляло
нежелательную Т-клеточную активность в случае реакции отторжения
трансплантата и при аутоиммунных заболеваниях (ревматоидном артрите,
псориазе, аутоиммунном тиреоидите, миастении gravis и др.). При этом
дозировка ГК зависит от состояния пациента, желательного уровня подавления Т-клеточной активности и длины молекулы ГК, которая определяет
время ее полураспада. Применение ГК позволяет сохранить аутогенную
ткань, являющуюся мишенью аутореактивных Т-лимфоцитов. Кроме того,
наблюдается уменьшение воспаления, отека, освобождения цитокинов,
обусловленного активацией Т-лимфоцитов. Показано в частности, что
трансплантат сохраняется на 25–50% дольше, если реципиент принимает
препараты с ГК.
ГК можно принимать как отдельно, так и в комбинации с иммунодепрессантами, такими как циклоспорины А и G, рапамицин, азатиоприн,
антитела против белков плазматической мембраны, участвующих в реакции
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отторжения трансплантата (CD4, CD8, CD2, CD28, LFA-1, ICAM-1 и др.),
что сопровождается синергическим эффектом [Строителев В.В., Федорищев И.А., 1997].
Важным и очень перспективным направлением считается использование
ГК как ранозаживляющего средства. ГК обладает рядом важных свойств, выгодно отличающих ее от многих лекарственных средств. Так, ГК не оказывает
раздражающего действия на кожу вокруг раны и не проявляет антигенных
свойств, что делает возможным применение препаратов ГК у больных,
сенсибилизированных к другим местным средствам. ГК не просто создает
на поверхности раны вязкий слой с кислотными свойствами, механически
изолируя ее поверхность от внешней среды, но обладает биостимулирующим эффектом, ускоряя регенеративные процессы при длительно не заживающих трофических язвах, пролежнях, ранах после травм и оперативных
вмешательств.
ГК оказывает противовоспалительный эффект, уменьшает отечность,
при курсовом применении снижает количество микробных тел в ожоговых
ранах и повышает к концу курса чувствительность микрофлоры к антибактериальным препаратам. Применение ГК при подготовке ожоговых ран
к кожной пластике обеспечивает приживление кожного лоскута по всей
поверхности с хорошим косметическим эффектом, а также ускорение заживления ран донорских мест [Матчин Е.Н., Потапов В.Л., 1998]. Эти, а
также другие качества ГК (табл. 4) послужили основанием для создания на
базе очищенной ГК ряда раневых покрытий, в частности салфетки Johnson
& Johnson и поверхностного покрытия «Hydak» (BioCoat).
Таблица 4
Биологическая активность ГК
Активность
Ранозаживляющая
Противовоспалительная
Противомикробная
Антитоксическая
Иммуномодулирующая
Антиоксидантная
Гемостатическая
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Механизмы действия
Усиливает миграцию фибробластов
и пролиферацию эпителиальных клеток
Улучшает микроциркуляцию
Активирует бактерицидные факторы на поверхности
кожи и на раневых поверхностях
Снижает показатели эндогенной интоксикации
(при ожоговой болезни и т. п.)
Усиливает фагоцитоз, изменяет функциональную
активность лимфоцитов
Акцептирует активные формы кислорода, блокируя
свободнорадикальное окисление липидов
Активирует компоненты гемостаза с образованием
тромба

Поскольку первоочередной задачей при любых повреждениях кожного
покрова является восстановление целостности базальной мембраны, лежащей на границе эпидермиса и дермы и служащей местом прикрепления
новорожденных клеток, предпринимаются попытки создания раневых покрытий на основе комбинаций ГК с белками – ламинином, фибронектином
(или замещающими его RGD-пептидами) или коллагеном, являющимися
компонентами базальной мембраны. Идеальная репарация, наблюдаемая
в первом и втором триместрах эмбрионального развития, вновь и вновь
побуждает ученых к созданию композиций, близких по своему составу к
амниотической жидкости [Patent US N 5604200].
Первое российское медицинское изделие со стандартизованной кислотой – лечебные салфетки ГИАПЛЮСТ. Помимо ГК в их состав входят местный анестетик, антиоксидант и антисептик растительного происхождения.
При этом разработчики выступают категорически против включения в состав
лечебной салфетки антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов, ибо, подавляя рост и размножение одних видов микроорганизмов,
последние создают условия для расцвета других видов [Самойленко И.И.,
Федорищев И.А., 1996].
Наибольшие трудности при получении очищенного препарата ГК из
природных источников связаны с удалением белков, специфически (с высоким сродством) или неспецифически (с низким сродством) связанных
с ГК. Дальнейшее усовершенствование методики очистки ГК позволило
существенно снизить содержание белковых примесей (до 0,7%) и таким образом получить базовый препарат, не уступающий по своим характеристикам
лучшим мировым образцам.
Проводятся широкие исследовательские работы по созданию сложных
комплексов ГК для возможного применения и в других областях медицины
вирусологии, онкологии, оториноларингологии, хирургии, эндокринологии.
ГК получила широкое применение в косметологии (табл. 5). Сегодня многие косметические фирмы предлагают препараты, содержащие ГК. В отличие
от медицинских препаратов, в которых особый интерес вызывают противовоспалительное, ранозаживляющее и иммуномодулирующее действие ГК,
в косметических композициях акцент сделан на улучшение пластических
свойств кожи [Патент РФ № 2078561].
Очень популярными среди потребителей являются различные косметические средства против старения, включающие ГК. В составе таких
композиций основная роль ГК состоит в восполнении и поддержании
уровня влаги в коже. C возрастом меняется качественное состояние ГК: в
старой коже процент ассоциированной (связанной) ГК выше, чем в молодой
[Meyer L.J., Stern R., 1994]. От этого зависят влагоудерживающие свойства
ГК: связанная ГК обладает меньшей гигроскопичностью. Это приводит к
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Таблица 5
Применение ГК в косметике (условное разделение)
Группа
Косметическая Концентракосметической
форма
ция ГК, %
продукции
Косметика
Кремы
0,005–0,1
по уходу
Гели
за кожей
Молочко
Лосьоны
Аптечная
Кремы
0,1–5,0
косметика
Гели
Молочко
Лосьоны
Шампуни

Профессиональная
косметика
(институты,
салоны,
клиники)

Кремы
Гели
Молочко
Лосьоны
Маски
Капсулы
Инъекционные
препараты

0,5–3,5

Косметика
для волос,
жидкие мыла

Шампуни
Ополаскиватели
Бальзамы
Мыла
Лосьоны
Гели
Кремы

0,001–0,5

Гели
Кремы

0,1–1,0

Специальные
защитные
средства
Солнцезащитная косметика
и средства
для загара
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0,1–1,0

Назначение ГК
Поддержание тонуса кожи,
профилактика образования
морщин, увлажнение
и смягчение кожи
Транспортная функция, пролонгация действия других активных
веществ. Активация процессов
регенерации. Местный жаропонижающий и противовоспалительный эффект. Предупреждение келоидообразования
Создание значительных объемных эффектов в качестве биоимплантатов, наиболее адаптированных к организму человека,
с контролируемым периодом
деградации. Активное регенерирующее воздействие и защита
от вторичных инфекций после
процедур жесткого пилинга,
шлифовок, лазерной
и ультразвуковой терапии.
Создание композиций на основе
рецептур, учитывающих индивидуальные особенности
и состояние кожи
Образование комплексов, улучшающих питание корней волос.
Стимуляция кожи под волосяным
покровом

Усиление эффекта биоперчаток.
Сшивка сеток полимеров с привязкой к более глубоким слоям
кожи
Являясь природным
УФ-фильтром, препятствует проникновению жесткого излучения
в диапазоне 280–320 нм.
Препятствует образованию
свободных радикалов

тому, что содержание влаги в коже с годами снижается, кожа становится
более сухой, дряблой, появляются морщины и складки. Весьма непродолжительный эффект разглаживания морщин после однократного нанесения
ГК происходит в основном благодаря тому, что в кожу попадает небольшое
дополнительное количество свободной ГК, которая тянет за собой воду. На
общее содержание ГК в коже она практически не влияет, поскольку быстро
деградирует, но некоторое время после такой аппликации кожа выглядит
более свежей и гладкой. При регулярном использовании средства для увядающей кожи на основе ГК поддерживать кожу в гидратированном состоянии
удается дольше, поэтому дольше держится эффект разглаживания. С другой
стороны, общее повышение уровня влаги в коже способствует активизации
метаболических процессов, и это в свою очередь положительно сказывается
на внешнем виде кожи.
Что касается стимулирующего и иммуномодулирующего эффектов, то
они особенно заметны при использовании ГК в специальных ранозаживляющих и восстановительных средствах. Такие средства широко используются
в косметологической практике после травмирующих процедур, таких как
шлифовка (механическая, химическая, лазерная) или пластическая операция. Использование содержащих ГК композиций ускоряет восстановление
кожного покрова и существенно снижает риск возникновения осложнений,
среди которых наиболее неприятными являются присоединение инфекции
и развитие рубцов.
В последние годы все шире практикуются инъекции ГК, с помощью
которых в глубокие слои кожи доставляются большие количества данного
вещества. Популярный метод обкалывания морщин и определенных зон лица
действительно придает коже упругость и эластичность, причем эффект довольно стойкий и держится несколько месяцев. Требования к инъекционным
препаратам предъявляются более жесткие: во избежание побочных аллергических реакций ГК должна быть очень хорошо очищена от всевозможных
примесей, особенно белковой природы [Чайковская Е.А., Карапетян К.Д.,
1998; Duranti F. et al., 1998; Olenius M., 1998].
В зависимости от предназначения препарата в нем предпочтительнее
использовать комплексы ГК с весьма высокой или довольно низкой молекулярной массой. Так, в ранозаживляющих и защитных композициях
лучше использовать высокомолекулярную ГК, образующую на поверхности влагоудерживающую пленку. ГК с небольшой молекулярной массой
подходит для косметических композиций, в составе которых она не только
обеспечит увлажняющий и стимулирующий эффекты [Greco R.M. et al.,
1998; Bernard E. et al., 1994; Kielty C.M. et al., 1992; Shepard S. et al., 1996],
но и будет служить транспортом для других активных ингредиентов [Jia C.
et al., 1998; Manna F. et al., 1999]. Проникновение высокомолекулярной ГК
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можно улучшить воздействием различных электромагнитных полей. Такой
способ депонирования ГК оказывает более продолжительное гидратирующее
действие [Streit M. et al., 1999].
При создании косметической композиции важно знать, как различные
ингредиенты взаимодействуют с кожей и друг с другом. Особое внимание
следует обратить на выбор основы для кремовой композиции и ее взаимодействие с роговым слоем. Вещества, составляющие основу (эмульгаторы,
стабилизаторы, регуляторы вязкости и т. д.), в значительной степени влияют
на роговой слой и его барьерную функцию. При этом некоторые из них
увеличивают проницаемость рогового слоя путем его повреждения (классический пример – анионные ПАВ), другие могут обеспечить поступление
в кожу активных и питательных веществ, не причинив при этом коже вреда
[Воцата В., Гици М., 2000; Цайдлер У., 2000]. Например, многие растительные масла, традиционно применяемые в качестве пищевых биологически
активных добавок, очень эффективны при использовании в кремовой основе.
При этом предпочтительнее использовать масла с ненасыщенными жирными
кислотами – линолевой и гамма-линоленовой, обладающими разносторонней
биологической активностью.
Научного подхода требует и выбор активных компонентов, которые, собственно, и определяют эффективность косметического препарата. Введение
в композицию антиоксидантов, экстрактов морепродуктов и биологически
активных компонентов растительного происхождения расширяет круг проблем, которые можно решить с помощью косметических средств. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают перекисное
окисление липидов, входящих в основу косметических средств. Морепродукты несут в биодоступной форме все необходимые коже витамины, микро- и
макроэлементы, ответственные за обменные процессы. Экстракты растений
придают косметическим средствам дополнительные свойства (противовоспалительные, бактерицидные, ранозаживляющие и т. д.). В сочетании с ГК
их положительное действие на кожу усиливается благодаря синергическому
эффекту.
Широкий выбор современных препаратов на основе ГК позволяет подобрать средство практически для любого типа кожи. Многообразие форм
выпуска, начиная с традиционных кремов, лосьонов, гелей и заканчивая
салфетками и специальными пленочными покрытиями, расширяет сферу
и способы применения ГК. В заключение отметим, что на российском
рынке появились вполне конкурентоспособные отечественные препараты
с ГК, ничем не уступающие, а иногда и превосходящие по эффективности
импортные аналоги.
Гиалуроновая кислота считается одним из самых «приятных» косметических ингредиентов. Это порошок от белого до кремового цвета, который
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медленно, но полностью растворяется в воде, образуя вязкий, бесцветный,
слегка опалесцирующий гель уже при концентрации 1%. Этот гель может
быть сохранен для последующего использования в косметических композициях. Эмульсии на основе гиалуроновой кислоты имеют мягкую и нежную
консистенцию, а кроме того, она прекрасно совместима с кожей и никогда
не вызывает раздражения и аллергических реакций [Iordanov I. et al., 1990].
Если бы с помощью косметических средств удавалось восполнить дефицит
гиалуроновой кислоты непосредственно в дерме, это позволило бы сохранить
нормальную гидратацию кожи даже на фоне сниженного кровоснабжения.
Однако гиалуроновая кислота косметических кремов практически не проникает даже в эпидермис, тем более в дерму, однако даже в этом случае
способна реально увлажнять кожу и заметно улучшать ее внешний вид
[Tan S.W. et al., 1990].
По сравнению с другими распространенными увлажнителями ГК имеет
ряд преимуществ из-за самой высокой гигроскопичности (способности связывать воду) по сравнению с другими распространенными увлажняющими
агентами, такими как глицерин и сорбитол. При этом в отличие от глицерина
она сохраняет свою активность в сухой атмосфере. Такое свойство можно
назвать «эффектом памперса»: поглощенная вода удерживается внутри в
виде геля и не испаряется даже при понижении относительной влажности
окружающего воздуха. Это ценное качество нашло применение в медицине
при лечении ран. Оказывается, для того чтобы рана заживала без рубца, ее,
вопреки распространенному мнению, надо поддерживать в состоянии постоянной влажности. Влажная стерильная среда позволяет клеткам свободно передвигаться и производить необходимые ремонтные работы. Гелевая
увлажняющая пленка из ГК или из ГК с хитозаном позволяет создавать
именно такие условия.
Но, как показывают результаты научных исследований, роль ГК не
ограничивается одним лишь увлажнением раневой поверхности. Замечено,
что у детей заживление ран всегда идет без образования рубца. При этом в
области повреждения обнаруживается большое количество гиалуроновой
кислоты. Предполагается, что она стимулирует миграцию эпидермальных
клеток и снижает продукцию коллагена [Davidson S. et al., 2009; Lorenz H.P.,
Adzick N.S., 1993].
Таким образом, пленка из ГК на поверхности раны оказывает двойной
эффект: во-первых, создает условия для передвижения клеток; во-вторых,
активизирует процессы регенерации. В результате рана заживает, не оставляя шрамов, что особенно важно, если она расположена на лице и других
открытых участках тела [Manuskiatti W., Maibach H.I., 1996].
После применения косметики с гиалуроновой кислотой кожа выглядит
более мягкой, гладкой и нежной. И это не просто внешний эффект, характер31

ный для большинства эмолентов. Дело в том, что влажная среда, которую
создает ГК у поверхности кожи, уменьшает испарение воды через роговой
слой, так как интенсивность испарения зависит от относительной влажности
окружающего воздуха. Это весьма существенно, поскольку проницаемость
рогового слоя для воды может резко увеличиваться под воздействием УФизлучения, разрушительного действия поверхностно-активных веществ
и загрязнений, окружающих нас повсюду. ГК в составе солнцезащитных
средств, дневных кремов и декоративной косметики может на время «прикрыть» поврежденный роговой слой, не позволяя коже обезвоживаться, пока
идут восстановительные процессы в эпидермисе. Кроме того, полимерная
сеть, которую ГК образует на поверхности кожи, позволяет биологически
активным веществам, входящим с состав косметических средств, дольше
на ней задерживаться, что повышает вероятность того, что они проникнут
в эпидермис.
В настоящее время гиалуроновая кислота входит в состав увлажняющих
кремов, губной помады и бальзамов для губ, антицеллюлитных кремов,
гелей для век, лосьонов после загара, противовоспалительных лосьонов,
ранозаживляющих и солнцезащитных средств [Сеньоре Жан-Марк, 1998].
Как уже было сказано выше, гиалуроновая кислота в составе различных
тканей склонна к образованию длинных нитей. Однако в водном растворе
молекула ГК массой 1 млн Да (1000 кДа), достигающая в длину 2500 нм
(2,5 мкм), образует компактную сферу диаметром порядка 200 нм [Уайт А. и
др., 1981]. Такая «частица» вполне может транспортироваться в трансцитозном пузырьке через некоторые виды клеток (см. далее в разделе «Механизмы
лазерофореза»). Приготовить гиалуроновые частицы заданного размера –
это вполне решаемая техническая задача. Вопрос в том, какого размера эти
частицы должны быть и с какой целью мы их будем вводить.
Недавние исследования М. Фарвик с соавт. (2009) показали, что ГК не
просто обладает полезными для кожи свойствами, но эти свойства могут
контролироваться за счет применения ГК различной молекулярной массы.
Было доказано, что низкомолекулярная ГК (50 кДа) лучше транспортируется через кожный покров, чем ГК с относительновысокой молекулярной
массой (800 кДа), а также активирует ряд генов кератиноцитов, в том числе
гены, отвечающие за дифференцировку и формирование комплексов межклеточных контактов, количество которых снижается в фотоповрежденной
и стареющей коже. Клиническая картина при использовании ГК разной
молекулярной массы будет отличаться. В исследовании было показано,
что разглаживание микрорельефа (поверхностный лифтинг) кожи в большей мере свойственно ГК с высокой молекулярной массой, тогда как ГК
с низкой молекулярной массой интенсивно увлажняет кожу и улучшает
ранозаживление.
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Гиалуроновая кислота синтезируется как дермальными (фибробласты),
так и эпидермальными (кератиноциты) клетками. Она организует межклеточное пространство, контролируя процессы диффузии веществ и миграцию
клеток. Для ГК характерен быстрый катаболизм. Другими словами, процесс
синтеза высокомолекулярных цепей уравновешен процессом их распада.
Время жизни молекулы ГК невелико – не более 2 суток (причем в эпидермисе ГК «живет» еще меньше – порядка 24 часов). В результате расщепления
длинной цепи высвобождаются низкомолекулярные фрагменты, которые,
как теперь известно, выполняют сигнальные функции, в частности, могут
стимулировать рост капилляров, регулировать синтетическую активность
фибробластов и пр. Это учитывается при разных способах использования
ГК. Так, для изготовления филлеров используется модифицированная высокомолекулярная ГК: химическая модификация сшивками позволяет сделать
молекулу ГК менее доступной для разрушающих ферментов, а благодаря
крупному размеру ГК притягивает большее количество воды. Это позволяет
решать основную задачу филлера – как можно дольше оставаться в ткани,
обеспечивая ее «наполнение». Но все равно со временем филлер начинает
распадаться на более мелкие молекулы ГК, которые уже будут вести себя
как биологически активные вещества, стимулируя в соседних клетках
определенные физиологические процессы. В мезотерапии и биоревитализации используют ГК меньшей молекулярной массы, чем у филлеров (до
1 млн Да), рассчитывая в первую очередь на получение эффектов, связанных
с сигнальной активностью фрагментов ГК (стимуляция синтеза компонентов
межклеточного матрикса дермы, противовоспалительное действие и пр.).
В запатентованной технологии лазерофореза ЛАЗМИК® используется специально подготовленная ГК, которая представлена в виде смеси оптимального
размера молекул, соответствующих специфическим требованиям, входит в
состав аппаратных гелей, предназначенных для лазерофореза (лазерной биоревитализации), к которым относится и серия специализированных аппаратных гелей с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® [Москвин С.В. и др., 2010].

Механизмы биологического (терапевтического)
действия НИЛИ
Почти при всех заболеваниях, независимо от этиологии и патогенеза, а
также при старении существует нарушение микрогемо- и лимфоциркуляции.
В результате разбалансируется нормальное соотношение между клеточным,
интерстициальным, кровеносным и лимфатическим пространствами внутренней среды организма. Поломка микрокапиллярного механизма (спазм
капилляров, снижение их числа и плотности, шунтирование крови и лимфы
на прекапиллярном участке, ухудшение реологии транспортируемой среды)
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ведет к отеку, гипоксии тканей, недоокислению продуктов обмена и их накоплению, нарушению функций коллагенового пула, накоплению в тканях
гидролитических продуктов, истощению антиоксидантных и иммунокомпетентных систем и т. д.
Под влиянием НИЛИ атомы и молекулы биологических тканей переходят в возбужденное состояние. Поглощение энергии лазерного излучения
приводит к резкому увеличению внутриклеточной концентрации Ca2+ и стимуляции Ca2+-зависимых процессов: ускорению течения внутриклеточных
биохимических реакций свободнорадикального типа, увеличению содержания свободных, не связанных с белками и кристаллизационной водой форм
биологически активных молекул, активации накопления и высвобождения
АТФ, восстановлению клеточных мембран, активации пролиферации (рис.
9). Таким образом, под действием лазерного излучения происходит неспецифическая стимуляция биохимической активности различных тканей.
Кроме того, многие молекулярные акцепторы связаны с клеточными
мембранами и, переходя в электронно-возбужденное состояние, повышают биоэнергетическую активность клеточных мембранных комплексов и
фиксированных на мембранах ферментативных систем, поддерживающих
жизнедеятельность и синтетические процессы в клетке.

Рис. 9. Последовательность развития биологических эффектов
от лазерного воздействия
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Кальций-зависимый процесс – это трансцитоз, что оказывается чрезвычайно важным для методики лазерофореза, в основе которого лежит именно
активация НИЛИ данного механизма проведения вещества через эпителиальные и железистые клетки придатков кожи.
Стимуляция различных внутриклеточных ферментативных процессов,
систем жизнеобеспечения приводит к усилению кислородного метаболизма. Под влиянием НИЛИ увеличивается напряжение кислорода в тканях
и его утилизация клетками. Происходит выраженное усиление местного
кровообращения, скорости кровотока, увеличение числа коллатералей и
функционирующих капилляров. В результате повышается до необходимого
уровня снабжение тканей кислородом и удовлетворяется избыточный «метаболический запрос», стимулированный НИЛИ. Увеличение активности
кислородного метаболизма способствует усилению энергетических и пластических процессов в клетке.
Пролиферация (деление) клеток – процесс, который происходит постоянно. Скорость пролиферации зависит от типа клеток. Важно, что лазерное
излучение не только усиливает пролиферацию, что позволяет убрать из
организма «старые» клетки и заменить их молодыми, но, самое главное,
восстанавливает биоритмику деления различных групп клеток в тканях и
их взаимодействия.
Лазерное воздействие проявляется как многоуровневое влияние на организм: от возникновения возбужденных состояний и конформационной
перестройки молекул до возникновения на уровне организма ответных комплексных адаптационных нейрорефлекторных и нейрогуморальных реакций
с активацией иммунной системы.
При воздействии низкоинтенсивным лазерным излучением на поверхностные биоткани человека (кожа, подкожная жировая клетчатка, жировые
скопления и мышцы) происходят следующие положительные изменения:
– ликвидация воспалительных процессов;
– усиление местного и общего иммунитета, т. е. антибактериальное
действие;
– замедление старения клеток и внеклеточной соединительной ткани;
– улучшение эластичности и снижение плотности эпидермиса и дермы;
– увеличение толщины эпидермального слоя и дермоэпидермального
соединения за счет увеличения числа митозов и уменьшения десквамации;
– реконструкция дермы за счет упорядочения структуры эластичных
коллагеновых волокон с восстановлением водного сектора и уменьшением
количества коллоидных масс;
– увеличение количества потовых и сальных желез с нормализацией их
активности с сохранением гомогенности, восстановление массы жировой
ткани параллельно с нормализацией в ней метаболических процессов;
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– фиксация скоплений жировой ткани на своем естественном месте, увеличение мышечной массы с улучшением метаболических процессов и как результат вышеперечисленных изменений – снижение степени провисания (птоза);
– стимуляция роста волос за счет усиления микроциркуляции и улучшения питания тканей.
Перечисленные эффекты лазерной терапии можно достичь только при
ее систематическом и длительном применении! Первые результаты можно
ожидать уже на 2–3-й процедуре, но иногда только через 10–20 сеансов.
Для закрепления полученного результата необходимо проведение профилактических курсов 1 раз в мес., по некоторым методикам – 3–4 раза в год.
Повторные курсы могут состоять из 1–10 сеансов исходя из принципа: чем
реже курсы – тем больше сеансов. Таким образом, лазерная терапия и профилактика многих заболеваний – процесс динамический, проходящий под
контролем специалистов.
Одной из особенностей лазерной терапии является беспрецедентная
возможность ее эффективного сочетания с самыми различными методами
лечения, в первую очередь с физиотерапевтическими воздействиями [Миненков А.А., 1989]. Разработанные нами методики лазерно-вакуумного массажа
и лазерофореза демонстрируют прекрасные возможности и перспективность
применения этих методов.

Механизмы лазерофореза
Известно, что методы комбинированной и сочетанной физиотерапии позволяют существенно повысить эффективность лечения. Одной из наиболее
известных и эффективных методик сочетанного применения различных
лечебных факторов является чрескожный лазерофорез [А.с. 1012923 SU;
Миненков А.А., 1989].
К сожалению, знания врачей (косметологов в том числе) механизмов
лазерофореза, т. е. каким образом осуществляется чрескожное проникновение лекарственных препаратов и активных веществ под действием НИЛИ,
оставляет желать лучшего. Однако понимание этого вопроса позволяет
прогнозировать результат лечения, разбираться в том, какие вещества и как
можно использовать на практике, оптимизировать параметры методики и
пр. В связи с назревшей необходимостью разобраться в данном вопросе
мы опубликовали серию статей в различных журналах, где раскрывается
суть метода и механизмы его реализации [Москвин С.В. и др., 2011(7); Москвин С.В., Миненков А.А., 2010, 2010(1)].
Для того чтобы понять механизмы чрескожного лазерофореза, пути
и условия проникновения биологически активных веществ, необходимо
вспомнить строение, функцию и физиологию кожи. Эти вопросы достаточно
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хорошо изучены. Выделим только основные факторы, используемые нами
для изучения механизмов лазерофореза.
Проникновение веществ через кожу может проходить тремя основными
путями:
– трансэпидермальный путь;
– межклеточный путь;
– дополнительный путь (через шунты) – транспорт веществ через потовые железы и волосяные фолликулы с ассоциированными с ними сальными
железами.
Одна из основных функций кожи – защитная. Следовательно, трансэпидермальное проникновение водных растворов различных веществ, т. е. в
буквальном смысле напрямую через слой клеток эпидермиса, маловероятно,
поскольку ограничено многими условиями [Михайлов И.Н., Виноградова Е.В., 1982]. Наиболее значимым для введения большинства веществ,
безусловно, является третий, дополнительный путь через шунты, и нам
исключительно важно понимать, какими свойствами должны обладать макромолекулы вводимого вещества, чтобы иметь потенциальную возможность
для проникновения.
Кроме этого, имеются и другие факторы, влияющие на абсорбцию и проникновение компонентов в кровоток:
– кожные специфические факторы (место и площадь аппликации; возраст, состояние, температура и степень гидратации кожи; интенсивность
кровоснабжения и др.);
– характеристики проникающего компонента (молекулярная масса, химическое строение, конформация, степень гидрофильности);
– условия аппликации и наличие внешнего воздействующего фактора
(свойства окружающей среды; форма, вид, время и доза воздействия).
Плазмолеммы соседних клеток зернистого слоя разделены промежутками
шириной 20–30 нм, шиповатого слоя – всего 12–15 нм. Кроме того, клетки
этих слоев имеют многочисленные специализированные межклеточные
контакты (десмосомы) и мембранные тельца Одленда, которые вместе формируют межклеточные пространства эпидермиса, обеспечивающие дополнительную защитную функцию. Клетки базального слоя вплотную прилегают
друг к другу, не имея четких границ [Михайлов И.Н., Виноградова Е.В., 1982;
Цветкова Г.М., 1999], поэтому транэпидермальный путь через межклеточные
пространства невозможен.
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 [Цветкова Г.М., 1999].
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Плотность расположения потовых желез в зависимости от локализации и
национальной принадлежности человека, по данным разных авторов, колеблется от 64 до 431 на 1 см2, больше всего на лице (до 174 на см2) и ладонях
(до 424–431 на 1 см2), а общее количество составляет от 2 до 5 млн. Общая
площадь просветов выводных протоков составляет 57–94 на 1 см2 (т. е. меньше 1% поверхности кожи), однако при этом общая секреторная поверхность
всех потовых желез имеет площадь до 5 м2, т. е. в 3 раза превышает общую
площадь эпидермиса. Толщина слоя кожи, в котором размещены клубочки
потовых желез, составляет 1,3–3,12 мм, а весь объем данного слоя равен
3200 см3 [Калантаевская К.А., 1982; Куно Яс, 1961; Cage G.W., Dobson R.L.,
1965; Gordon R.S., Jr., Cage G.W., 1966; Montagna W., 1962].
Плотность распределения сальных желез неодинакова в различных областях тела человека. Больше всего их содержится в коже головы, лба, щек
и подбородка (400–900 на 1 см2), на остальной поверхности тела плотность
сальных желез варьирует от 0 до 120 на 1 см2 [Калантаевская К.А., 1982;
Montagna W., 1962].
Величина секреторных отделов как у разных (в смысле эмбрионального
происхождения) желез, так и у одинаковых, но расположенных в разных областях тела, варьирует в больших пределах. Так, на лице свободные сальные
железы имеют секреторные отделы в объеме от 0,5 до 1 мм3, выводной проток
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 [Калантаевская К.А., 1982]. Подсчитать общую площадь
внутренней поверхности железистых клеток затруднительно, поскольку весьма значительны различия от возраста, пола, типа клеток, локализации и пр.,
но понятно, что она в десятки раз превышает общую площадь эпидермиса.
Волосяной фолликул состоит из 3 частей: глубокой части – от сосочка
до соединения с мышцей, поднимающей волос; средней очень короткой
части – от соединения с мышцей, поднимающей волос, до входа протока
сальной железы, и верхней части – от входа протока сальной железы до
устья фолликула. Луковица волоса представлена недифференцированными
эпителиальными клетками, в которых происходят пролиферация клеток,
рост волоса и обновление клеток внутреннего корневого влагалища [Михайлов И.Н., Виноградова Е.В., 1982; Цветкова Г.М., 1999].
В различных участках плотность волосяных луковиц на 1 см2 в зависимости от возраста, пола, цвета волос, национальности и пр., по данным разных
авторов, колеблется в широких пределах: от 60 ± 40 на коже полового члена
и мошонки до 830 ± 100 (на щеке у мужчин). Число видимых волос меньше
или даже они полностью отсутствуют в некоторых частях тела (ладони,
ступни и пр.) [Калантаевская К.А., 1982; Человек. Медико-биологические
данные, 1977; Szabo G., 1967].
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Итак, мы видим, что на теле человека на 1 см2 поверхности имеется более
1000 потенциальных «входов» для макромолекул размером в десятки микрон,
и этого вполне достаточно для проникновения значительного количества
вещества. Далее процесс, безусловно, может происходить более активно за
счет увеличения площади соприкосновения с железистыми эпителиальными
клетками.
Однако возможность проникновения частиц через устье отверстий вовсе не означает факта их дальнейшего продвижения, поскольку для этого
необходимо пройти через клетки желез и волосяного фолликула. Что же
происходит дальше?
Единственным известным механизмом, позволяющим это осуществить,
является трансцитоз, точнее, его разновидность – пиноцитоз. Это процесс,
объединяющий признаки экзоцитоза и эндоцитоза. На одной поверхности
клетки формируется эндоцитозный пузырек (эндосома), который переносится
к противоположному концу клетки, становится экзоцитозным пузырьком и
выделяет свое содержимое во внеклеточное пространство. При этом весь
процесс (полное прохождение вещества) занимает не более 1 мин. Важно,
что для пиноцитоза характерно отсутствие специфичности плазмалеммы, т. е.
любая поверхность клетки может участвовать в трансцитозе. Данный механизм давно известен как основной, обеспечивающий поглощение клетками
мелких капель воды, белков, гликопротеинов и макромолекул с максимальным размером до 1000 нм (1 мкм) [Глебов Р.Н., 1987; Tammi R. et al., 1991].
Таким образом, для реализации лазерофореза вещество должно быть
гидрофильным и иметь размеры составляющих его фрагментов до 1 мкм. Понятно, что никаких проблем не должно возникнуть (и не возникает) в случае
лазерофореза водных растворов низкомолекулярных соединений, которые в
основном и используются в медицине [Миненков А.А., 1989]. Иная ситуация
с гиалуроновой кислотой, которая в естественном состоянии склонна к образованию длинных нитей размером, например, в хряще от 450 (0,45 мкм)
до 4200 нм (4,2 мкм). Однако в водном растворе та же самая молекула ГК
(1000 кДа), имеющая в растянутом состоянии длину 2500 нм (2,5 мкм), образует сферу диаметром всего 200 нм [Уайт А. и др., 1981].
Известно, что первичным механизмом биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения является термодинамический запуск
Ca2+-зависимых процессов. При поглощении НИЛИ световая энергия преобразуется в тепло, вызывая локальное нарушение термодинамического
равновесия, вследствие чего из внутриклеточного депо высвобождаются
ионы кальция, которые затем распространятся в виде волн повышенной
концентрации [Москвин С.В., 2008].
Поскольку Ca2+-зависимыми являются как эндоцитоз, так и экзоцитоз
[Глебов Р.Н., 1987; Carafoli E. et al., 2001; Plattner H. et al., 1997], то высво39

бождение Ca2+ под действием НИЛИ приводит к активации трансцитоза в
целом. Кроме того, известен феномен значительного усиления эндоцитоза
после экзоцитоза, который был описан для железистых клеток и нейронов, в
последнем случае для синаптических структур [Ганиева И.М., Мулюкова Г.К.,
2005; Friis U.G. et al., 2000; Homann U., Thiel G., 1999].
Лазерофорез – не только самый простой в реализации и экономически
целесообразный метод, но и наиболее эффективный, что самое важное. Исследования А.А. Миненкова (1989) это убедительно показали. На рис. 10
приводится эффективность влияния различных физических факторов на форетическую подвижность карбохромена, демонстрируя безусловные преимущества лазерофореза. Таким образом, НИЛИ в качестве основного физического
фактора, стимулирующего форетические свойства лекарственных препаратов,
выбрано не случайно, и нам совершенно не понятно, почему электрофорез,
например, гораздо шире применяется в медицине, чем лазерофорез, когда в
последнем случае эффект в 1,5 раза выше.
Итак, сейчас мы понимаем механизм лазерофореза и предельные размеры
фрагментов, которые могут пройти через мембранные барьеры клеток различных придатков кожи, однако немаловажным является и вопрос относительно
того, какой молекулярной массы ГК нужно вводить чрескожно и с какой целью.
Молекулярная масса гиалуроновой кислоты в хряще уменьшается с возрастом, при этом общее ее содержание увеличивается [Holmes M.W.A., 1988].
Процесс деполимеризации напрямую связывают с уменьшением вязкости
синовиальной жидкости, снижением подвижности суставов и развитием
различных заболеваний (артрита, артроза) [Сущук Е.А., 2007; Di Cesare P.E.,

Рис. 10. Действие различных физических факторов на форетическуго подвижность
карбохромена в различных физических полях (экспозиция 5 мин): 1 – излучение
гелий-неонового лазера (633 нм, 20 мВт/см2); 2 – коротковолновое ультрафиолетовое
излучение (254 нм, 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) [Миненков А.А., 1989]
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Abramson S.B., 2005]. Поэтому для лечения заболеваний суставов вводится
высокомолекулярная ГК 1400 кДа [Сущук Е.А., 2007].
Показано, что у женщин с возрастом концентрация ГК (вернее, средняя
молекулярная масса) в коже снижается, особенно значительно этот процесс
происходит после 60 лет [Ghersetich I. et al., 1994]. Кожа сильно обезвоживается, увеличивается ломкость кровеносных сосудов, появляются новые
и углубляются старые морщины, уменьшается толщина и тургор кожи.
Предположительно это связано в том числе и с дефицитом ГК, что служит
обоснованием введения ГК в кожу. Но какой кислота должна быть по молекулярной массе и составу?
Для внутрикожных инъекций применяют высокомолекулярную ГК (более
2000–6000 кДа), а использование низкомолекулярной кислоты при неинвазивном (лазерном) способе введения обосновывают тем, что молекулы «малого»
размера могут пройти через кожу. При этом никаких данных исследований
и конкретных цифр, характеризующих конкретные количественные параметры термина «малые», не приводятся [Яковлев Е., 2008]. С другой стороны,
известно, что через кожу самостоятельно (без применения внешнего воздействия) проходит гиалуронат натрия с молекулярной массой 350–400 кДа
[Brown T.J. et al., 1999] и даже 600 кДа [Tammi R. et al., 1988, 1991]. При этом
время его полувыведения составляет всего 24 часа [Tammi R. et al., 1991].
Если нам теперь понятны размеры молекул ГК, которые могут проникнуть через кожу, то остается вопрос: а надо ли стремиться к минимизации
этих размеров, ведь имеются существенные различия в биологическом
ответе на высоко- и низкомолекулярную ГК [Bucci L.R., Turpin A.A., 2004;
Camenisch T.D., McDonald J.A., 2000]. Фрагменты с очень низкой молекулярной массой не связываются со специфическими мембранными рецепторами
клеток, которые реагируют только на естественные высокомолекулярные
фрагменты ГК [Alaniz L. et al., 2002; Ghatak S. et al., 2002; Huang L. et al.,
2003]. Например, ГК с молекулярной массой 6,9 Да обладает значительно
меньшим противовоспалительным действием, а также по-иному влияет на
катаболические процессы, чем нативная ГК, что показано для нескольких
биологических систем [Fieber C. et al., 2004; Hodge-Dufour J. et al., 1997;
Wang M.J. et al., 2004]. При этом ГК с молекулярной массой 250 кДа вызывает
выраженную активацию противовоспалительной активности в макрофагах
[Noble P.W. et al., 1993], что воспроизводятся как in vitro, так и in vivo во
время воспалительного процесса [Noble P.W. et al., 1996].
Недавние исследования М. Фарвик с соавт. (2009) показали, что ГК не
просто обладает полезными для кожи свойствами, но эти свойства могут контролироваться за счет применения ГК различного молекулярного веса. Было
доказано, что низкомолекулярная ГК (50 кДа) лучше транспортируется через
кожный покров, нежели ГК с относительно высокой молекулярной массой
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(800 кДа), а также активирует большее количество генов кератиноцитов,
включая гены, отвечающие за дифференцировку кератиноцитов и формирование комплексов межклеточных контактов, количество которых снижается в фотоповрежденной и стареющей коже. Эти молекулярные эффекты
ГК определяют и различия в проявлении in vivo эффектов. В исследовании
было показано, что увлажняющий эффект и повышение эластичности кожи
в большей мере свойственны ГК с высокой молекулярной массой, тогда как
разглаживающий эффект продемонстрировала ГК с низкой молекулярной
массой. Увеличение активности при снижении молекулярного веса гиалуроновой кислоты авторы объясняют лучшими проникающими способностями
трансэпидермального проникновения для молекул ГК меньшего размера.
В технологии ЛАЗМИК® первоначально применялась нативная ГК (2–3%
гиалуронат натрия) с молекулярной массой 250–1000 кДа (смесь) и физические размеры одной молекулы не более 250 нм, при этом соблюдаются и
оптимальные параметры лазерного воздействия (длина волны и мощность).
Это обеспечивает прохождение через эпидермический барьер активным
транспортом, а не пассивной диффузией [Brown T.J. et al., 1999]. Результаты
проведенных исследований показали высокую эффективность именно такой
ГК, представляющей собой смесь молекул разной молекулярной массы, а
также позволили понять дальнейшие пути совершенствования состава гелей
[Антипов Е.В. и др., 2011, 2011(1); Москвин С.В. и др., 2011–2011(12)].
Таким образом, мы можем с твердой уверенностью утверждать, что понимаем механизмы лазерофореза на клеточном и тканевом уровнях, а также
можем сформулировать основные требования к веществам и физическим
факторам, обеспечивающим данную методику.
1. Проникновение вещества в кожу происходит через потовые и частично
сальные железы, а также волосяные фолликулы посредством трансцитоза.
2. Поскольку трансцитоз является Ca2-зависимым процессом и в основе
механизма биологического действия НИЛИ также лежит запуск Ca2зависимых процессов, то лазерофорез обоснованно является наиболее
оптимальным, что и было экспериментально показано.
3. Эффективное введение возможно только молекулы гидрофильного
вещества с молекулярной массой до 1000 кДа и имеющей физические
размеры не более 250–300 нм.
4. Если формулировать частный вывод для лазерофореза гиалуроновой
кислоты (гиалуроната натрия) с косметологическими целями (омоложение), то мы считаем целесообразным применение специально подготовленной ГК, в состав которой входит смесь молекул в определенных
соотношениях с молекулярной массой от 50 до 1000 кДа. Общее процентное содержание ГК в геле может составлять до 3–4% при рН 5,5.
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АППАРАТУРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
В КОСМЕТОЛОГИИ
В лазерной терапии и косметологии используют низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) широкого диапазона длин волн. Сейчас наиболее
распространены полупроводниковые (диодные) непрерывные лазеры, работающие как в видимой (405–410; 532 и 635–670 нм), так и в инфракрасной
области спектра (780–785 и 808 нм). Импульсные лазеры обладают большей
глубиной проникновения, работают в красной (635–670 нм) [Пат. 2135233
RU] и инфракрасной (890–904 нм) областях спектра и имеют следующие
параметры импульсов: длительность 100–150 нс, частота до 3000 Гц, мощность от 5 до 100 Вт. В дерматологии и косметологии в силу доступности
объекта воздействия (кожа) в наибольшей степени востребованы непрерывные лазеры.
Современные лазерные терапевтические аппараты (АЛТ) должны обладать следующими возможностями [Москвин С.В., 2003]:
– воздействие несколькими длинами волн излучения;
– работа в модулированном и импульсном режимах;
– внешняя модуляция излучения (режим БИО и др.);
– ввод излучения в световоды (ВЛОК, полостные процедуры);
– оптимальное пространственное распределение лазерного излучения;
– достоверный и постоянный контроль параметров воздействия.
Все эти задачи успешно позволяет решать предложенная нами концепция
блочного принципа построения АЛТ, в соответствии с которой лазерная терапевтическая аппаратура условно разделяется на четыре совмещаемые части:
базовый блок, блок внешней модуляции, излучающие головки, оптические
и магнитные насадки [Москвин С.В., 2003].
Базовый блок – основа каждого комплекта – представляет собой блок
питания и управления. Основные его функции – задание режимов излучения
с обязательным контролем параметров: частоты, времени сеанса, мощности
излучения и др.
Контроль параметров не только страхует от ошибок при выборе исходных значений, но и обеспечивает возможность варьирования режимами воздействия в широком диапазоне, что в свою очередь позволяет
специалистам совершенствовать методологию и искать оптимальные
варианты лечения.
К базовым блокам подключаются различные излучающие головки с
соответствующими насадками. В современных аппаратах обязательно обеспечивается возможность внешней модуляции мощности излучения головок,
например, биоритмами пациента.
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Основные принципы блочного построения в настоящее время наилучшим образом реализованы в современных аппаратах серий «Матрикс» и «ЛАЗМИК»®. Аппараты лазерные терапевтические «Матрикс» и
«ЛАЗМИК»® не только наиболее эффективны, удачно сочетаются с другими
физиотерапевтическими аппаратами, но также имеют современный дизайн, позволяющий успешно их применять в самых лучших медицинских
центрах. Кроме того, на основе АЛТ «Матрикс» и «ЛАЗМИК»® Кроме
того, на основе АЛТ «Матрикс» создаются специализированные высокоэффективные лазерные терапевтические комплексы («Матрикс-Уролог»,
«Матрикс-Косметолог» и др.), зарекомендовавшие себя с самой лучшей
стороны.
Аппараты лазерные терапевтические «Матрикс» и «ЛАЗМИК»®
На передней панели базового блока АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК»®)
расположены: 1 – выключатель питания; 2 – кнопка включения канала; 3 –
индикаторное окно включения канала; 4 – кнопка «Пуск»; 5 – индикатор
«Излучение»; 6 – окно фотоприемника; 7 – кнопки регулировки мощности
излучения; 8 – цифровое табло значения мощности излучения; 9 – кнопки задания частоты повторения импульсов; 10 – цифровое табло значения частоты;
11 – кнопки задания времени экспозиции; 12 – табло отображения времени
экспозиции; 13 – разъемы для подключения излучающих головок (рис. 11).
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Рис. 11. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс» в 4-канальном исполнении

44

Обеспечиваются световая индикация включения в сеть, звуковая и
световая индикация начала и окончания сеанса. Изменение мощности излучения, частоты следования импульсов и времени проведения процедур
осуществляется электронным способом, нажатием соответствующих кнопок:
↑ – «увеличение» или ↓ – «уменьшение». При достижении максимального
или минимального значения раздается характерный звуковой сигнал.
На задней панели базового блока расположены: блок предохранителей,
разъемы для подключения сетевого шнура и блока «Матрикс-БИО» (или
другого устройства для внешней модуляции излучения), замок блокировки от
несанкционированного использования аппарата (в 2-канальном исполнении
замок расположен на передней панели).
После окончания звукового сигнала, свидетельствующего о включении
режима излучения, на табло отображения времени начинается его отсчет.
Если задано неограниченное время сеанса, то на табло высвечивается время, прошедшее с начала сеанса (прямой отсчет). Если задано конкретное
значение времени, то на табло высвечивается время, оставшееся до конца
сеанса (обратный отсчет).
К одному блоку могут быть подключены одна, две и более излучающих
головок. Например, аппараты «Матрикс» и «ЛАЗМИК»® выпускаются в
2-канальном (рис. 12) или 4-канальном исполнении (рис. 11). Появление
4-канального варианта связано с тем, что в арсенале специалиста в среднем
имеется 3–4 излучающие головки, которые более эффективны для реализации того или иного метода воздействия. В последние годы нередко можно
встретить в медицинских центрах по 7 и более излучающих головок к одному
базовому блоку – и это оправдано! В таком случае можно механически подключать необходимые головки к разъему для 2-канального варианта, а можно
выбирать нужный канал нажатием соответствующей кнопки на базовом
блоке, как в 4-канальном варианте. При этом головки остаются постоянно
подключенными к разъему.

Рис. 12. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс» в 2-канальном исполнении
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Основные преимущества аппаратов «Матрикс» и «ЛАЗМИК»®:
– базовый блок имеет от 1 до 4 независимых каналов для подключения
лазерных, светодиодных или КВЧ-излучающих головок с возможностью регулирования мощности и установки частоты от 0,5 до 3000 Гц
по каждому из каналов;
– аппарат обеспечивает импульсный, модулированный или непрерывный
режим излучения головок;
– на таймере базового блока устанавливается время процедуры – от 1 с
до 90 мин;
– осуществляется измерение и цифровая индикация импульсной и
средней мощности излучения лазерных головок для АЛТ «Матрикс»
с длиной волны от 365 до 960 нм;
– имеется возможность внешней модуляции мощности излучения, в том
числе режим БИО;
– максимальный выбор излучающих головок;
– уникальные возможности по совмещению с другими методами физиотерапии;
– имеется защита от несанкционированного изменения режима работы
во время процедуры;
– современный дизайн и повышенная надежность.
Технические характеристики АЛТ «Матрикс»
(базовые блоки)
Число одновременно работающих каналов .......................................... 2 или 4
Индикация мощности излучения ............................................................... есть
Длина волны излучения определяется типом сменного выносного излучателя
(от УФ до КВЧ)
Таймер ........................................................................... режим автоматический
Регулировка мощности излучения ..............от 0 до максимального значения
Масса:
4-канальный вариант, кг .................................................................................4,8
2-канальный вариант, кг .................................................................................1,5
Габариты:
4-канальный вариант, мм.......................................................... 345 × 260 × 150
2-канальный вариант, мм.......................................................... 280 × 210 × 105
Класс электробезопасности II, тип В .................... (заземления не требуется)
Класс лазерной опасности..............................................................................3А
Электропитание:
напряжение, В ....................................................................................... 220 ± 22
частота, Гц .............................................................................................. 50 ± 0,5
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Максимальная потребляемая мощность, ВА:
4-канальный вариант .......................................................................................28
2-канальный вариант .......................................................................................14
Среднее время работы без технического обслуживания, ч ......................5000
Панель управления аппаратов по своим функциям более всего соответствует современным требованиям. Фотометр позволяет измерять как
среднюю, так и импульсную мощности излучения головок. Коррекция
спектрального диапазона производится встроенным процессором, который
автоматически определяет тип излучающей головки. Мощность устанавливается электронным регулятором, подающим звуковой сигнал при достижении
минимально и максимально возможных значений.
Недавно специально для применения в дерматологии и косметологии
разработан аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК»®
(рис. 13 и рис. 2 цв. вклейки), который выпускается в четырех модификациях:
«ЛАЗМИК» – 4 лазерных канала;
«ЛАЗМИК-01» – 2 лазерных канала;
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Рис. 13. Внешний вид аппарата «ЛАЗМИК-03» (1 лазерный и 1 вакуумный каналы):
1 – выключатель питания; 2 – кнопка включения канала; 3 – индикаторное окно
включения канала; 4 – кнопка «Пуск»; 5 – индикатор «Излучение»; 6 – окно
фотоприемника; 7 – кнопки регулировки мощности излучения; 8 – цифровое
табло значения мощности излучения; 9 – кнопки задания частоты повторения
импульсов; 10 – цифровое табло значения частоты; 11 – кнопки задания времени
экспозиции; 12 – табло отображения времени экспозиции; 13 – разъем для
подключения излучающей головки; 14 – замок блокировки; 15 – штуцер для
подключения шланга и подачи отрицательного давления на насадки; 16 – кнопки
регулирования разрежения; 17 – индикаторное окно значения разрежения
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«ЛАЗМИК-02» – 3 лазерных канала и 1 вакуумный;
«ЛАЗМИК-03» – 1 лазерный канал и 1 вакуумный.
Основные особенности аппарата «ЛАЗМИК»®
1. Наличие дополнительного вакуумного канала позволяет значительно
расширить возможности и эффективность лазерной терапии за счет реализации методики лазерно-вакуумного массажа, что особенно важно для
косметологии.
2. Аппарат совместим с аппаратами лазерными терапевтическими серии
«Матрикс», с ним могут использоваться все излучающие головки от этих
аппаратов. Но у аппарата «ЛАЗМИК»® есть и свои, оригинальные лазерные
излучающие головки:
– КЛО-405-120, длина волны 405–410 нм, мощность 120 мВт.
Области применения: фотодинамическая терапия с 5-ALA и др.
– КЛО-780-90, длина волны 780–785 нм, мощность 90 мВт.
Области применения:
– биология (стимуляция стволовых клеток в культуре и тканях);
– неврология: стимуляция, регенерация поврежденных нервов, реабилитация больных со спинальной травмой;
– косметология: лазерофорез гиалуроновой кислоты (лазерная гиалуронопластика или лазерная биоревитализация кожи – способ безинъекционного введения специальным образом изготовленной гиалуроновой кислоты в кожу), в нашем варианте это более эффективные и
современные технологии ЛАЗМИК®.
Технические характеристики аппаратов «ЛАЗМИК»® (базовые блоки)
Режимы излучения ............................................... импульсный, непрерывный,
модулированный, БИО
Количество каналов для вариантов исполнения:
«ЛАЗМИК». ........................................................................................................4
«ЛАЗМИК-01»....................................................................................................2
«ЛАЗМИК-02»....................................................................................................4
«ЛАЗМИК-03»................................................................................................... 2
Длина волны излучения....................................определяется типом сменного
выносного излучателя
Способ установки частоты следования импульсов .............. фиксированный
или произвольный
Фиксированные частоты следования импульсов
«быстрого выбора», Гц ............................................................10, 80, 600, 3000
Диапазон установки частот «произвольного выбора», Гц ............. 0,5 ÷ 3000
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Длительность импульсов лазерного излучения, нс .......................... 70 ÷ 180
Угол расхождения лазерного излучения .........определяется типом сменного
выносного излучателя
Выбор времени экспозиции ....................фиксированный или произвольный
Фиксированные значения времени
экспозиции «быстрого выбора», мин.. ...................................................... 1, 10
Диапазон установки значений времени экспозиции
«произвольного выбора». ...............................................................1 с ÷ 90 мин
Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения, Вт... .. .2 ÷ 99
Диапазон контролируемой средней мощности излучения, мВт.. ....... 1 ÷ 250
Электропитание:
напряжение, В... .................................................................................. 200 ÷ 240
частота, Гц.. ............................................................................................. 50 ÷ 60
Максимальная потребляемая мощность, ВА:
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» .........................................................................28
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» ...................................................................14
Время установления рабочего режима, с .........................................................4
Диапазон рабочих температур, °С .....................................................+10 ÷ +35
Диапазон температур при транспортировании и хранении, °С ...... –50 ÷ +50
Габаритные размеры, мм:
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» .................................................. 345 × 260 × 150
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» ............................................ 280 × 210 × 105
Масса, кг:
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02». .......................................................................4,8
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» ..................................................................1,8
Среднее время работы без технического обслуживания, час ..................5000
Максимальное значение разрежения
(для вариантов исполнения «ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03»), кПа ..........50
Минимальное значение разрежения
(для вариантов исполнения «ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03»), кПа ............5
Базовый комплект для косметологии:
– аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК-03» (базовый блок);
– лазерная излучающая головка КЛО3;
– комплект специализированных насадок и приспособлений «МатриксКосметолог», возможна замена на комплект банок для лазерновакуумного массажа КБ-5;
– методические рекомендации (книга).
Дополнительный комплект для технологии лазерофореза ЛАЗМИК®:
– специальная лазерная излучающая головка ЛАЗМИК®;
– специальная косметологическая насадка ЛАЗМИК®;
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– специальный аппаратный гель с гиалуроновой кислотой против морщин ЛАЗМИК®;
– методические рекомендации (книга).
Дополнительно возможно приобретение аппаратных гелей ЛАЗМИК®
для других косметологических программ (антицеллюлит, профилактика
купероза и пр.).
Блок биоуправления «Матрикс-БИО»
Одним из наиболее перспективных направлений современной лазерной
терапии является использование синхронизации воздействия с эндогенными биоритмами пациента. Системы с обратной связью нового типа позволяют в режиме реального времени осуществлять контроль отдельных
физиологических параметров, в соответствии с которыми оптимизируется
терапевтическое воздействие. Сочетаются компоненты лечебной и некоторых элементов диагностической аппаратуры. Таким образом осуществляются согласование физиологических параметров человека и технических
компонентов системы, задание оптимального лечебного воздействия
[Москвин С.В., 2003].
Одним из преимуществ аппаратов «Матрикс» и «ЛАЗМИК»® и является
возможность реализации практически любого вида модуляции излучения
от внешнего источника через адаптер, подключаемый к разъему на задней
панели базового блока. Для обеспечения, например, режима биоуправления
по параметрам кровотока выпускается специальный блок «Матрикс-БИО»
в виде отдельного устройства (рис. 14), которое поставляется вместе с датчиками (рис. 15) и обеспечивает сложную модуляцию лазерного излучения
частотами пульса и дыхания пациента с опорной частотой, изменяющейся
по определенному закону [Пат. 2117506 RU].

1

Рис. 14. Блок «Матрикс-БИО»
для АЛТ «Матрикс»
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2

Рис. 15. Датчики пульса (1)
и дыхания (2) для блока
«Матрикс-БИО»

Излучающие головки к аппаратам «Матрикс» и «ЛАЗМИК»®
Источники лазерного излучения подключаются к базовому блоку. Они
состоят из одного или нескольких полупроводниковых лазеров и электронной
схемы управления, которая задает ток накачки лазера, а также обеспечивает
адаптацию головки к унифицированному питанию от блока. Иногда электронная схема выполняет и другие функции. Необходимо заметить, что именно
диодные лазеры позволили создать систему выносных излучающих головок
и реализовать в полной мере блочный принцип построения современной
аппаратуры для лазерной терапии.
Излучающие головки классифицируют по параметрам лазеров или их
количеству:
– режим работы: импульсные или непрерывные;
– длина волны излучения: синие, зеленые, красные, инфракрасные и
др.;
– мощность (средняя или импульсная);
– количество лазеров: с одним лазерным источником или матричные.
Излучающие головки с одним лазерным источником позволяют использовать оптические насадки для введения излучения лазера непосредственно в световой канал без использования специальной оптики с помощью
простого резьбового или цангового соединения («жесткий» инструмент).
На выходе насадок получается необходимое распределение светового потока, доставляемого в нужное место. При использовании данных головок в
лазерно-вакуумном массаже их накручивают на банку (насадку для лазерновакуумного массажа) или на иппликаторные ролики.
Внешний вид излучающих головок представлен на рис. 16, а технические параметры наиболее часто применяемых лазерных головок – в табл. 6.
Необходимо особо отметить, что такой тип головок, принцип размещения
лазера, резьбовое соединение М24×1 и пр. разработаны и запатентованы
С.В. Москвиным [Пат. 52569 RU].

Рис. 16. Внешний вид излучающих головок ЛО1–ЛО7
(отсутствует кнопка включения модуляции), КЛО1–КЛО7, КЛО-405-120, КЛО-780-90
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Таблица 6
Параметры основных излучающих головок
Лазерные излучающие головки с одним лазером
Оптический
Длина волны,
Мощность
Тип
Режим
диапазон
нм
излучения
ЛО1
ИК
890–904
Импульсный
5 Вт
ЛО2
ИК
890–904
Импульсный
9 Вт
ЛО3
ИК
890–904
Импульсный
15 Вт
ЛО4
ИК
890–904
Импульсный
20 Вт
ЛО7
ИК
890–904
Импульсный
80 Вт
ЛОК2
Красный
650–670
Импульсный
5 Вт
КЛО1
Красный
635
Непр.
5 мВт
КЛО2
Красный
650–670
Непр.
50 мВт
КЛО3
Красный
635
Непр.
10 мВт
КЛО4
Красный
635
Непр.
30 мВт
КЛО5
ИК
808
Непр.
40 мВт
КЛО6
ИК
808
Непр.
200 мВт
КЛО7
ИК
1300
Непр.
5 мВт
ЛО-532-1
Зеленый
532
Непр.
12 мВт
КЛО-405-120
Синий
405–410
Непр.
120 мВт
КЛО-780-90
ИК
78–785
Непр.
90 мВт
КЛО-635-15
Красный
635
Непр.
15 мВт
КЛО-21
Красный
635
Непр.
40 мВт
Матричные лазерные и комбинированные
ЛО-2000
ИК/красный
890/635
Имп./непр.
7 Вт/15 мВт
МЛС-1-4
ИК
890
Имп./непр.
25 Вт/60 мВт
ИК/красный/
МЛС-1-Эффект
890/635/470
Имп./непр.
15 Вт/15 мВт
зеленый/синий
МЛ01К
ИК
890
Имп.
50 Вт
МЛ01КР
Красный
635–650
Имп.
30 Вт
ЛО-ЛЛОД
ИК/красный
635/890
Непр./имп.
60 мВт/70 Вт
КЛО-24
Красный
635
Непр.
40 мВт
Светодиодные матричные
МСО3
Красный
635
Непр.
20 мВт
МСО4
Желтый
590
Непр.
20 мВт
МСО5
Зеленый
532
Непр.
10 мВт
МСО6
Синий
470
Непр.
15 мВт
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки
для ВЛОК и УФО крови
КЛ-ВЛОК
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Красный

635

Непр.

1,5–2,0 мВт

Лазерные излучающие головки с одним лазером
Оптический
Длина волны,
Тип
Режим
диапазон
нм
КЛ-ВЛОК-М
Красный
635
Непр.
КЛ-ВЛОК-365
УФ
365–400
Непрерывный
КЛ-ВЛОК-405
Синий
405
Непр.
КЛ-ВЛОК-532
Зеленый
532
Непр.
КЛ-ВЛОК-ИК
ИК
808
Непр.
МС-ВЛОК-365
УФ
365–400
Непр.
МС-ВЛОК-450
Синий
450
Непр.
МС-ВЛОК-530
Зеленый
532
Непр.

Мощность
излучения
20–25 мВт
1–2 мВт
1–2 мВт
1–2 мВт
40–50 мВт
1–2 мВт
1–2 мВт
1–2 мВт

Излучающие головки КВЧ-диапазона (мощность 1 мВт): ЛО-КВЧ-4,9 (длина
волны 4,9 мм), ЛО-КВЧ-5,6 (длина волны 5,6 мм), ЛО-КВЧ-7,1 (длина волны 7,1 мм)

Лазерные головки типа КЛО, а также ЛО-532-1 могут работать как в
непрерывном режиме, так и в режиме модуляции излучения, который включается кнопкой на самой головке, а частота модуляции задается на базовом
блоке. Необходимо помнить, что в режиме модуляции средняя мощность
излучения уменьшается в 2 раза!
Для дерматологии и косметологии разрабатываются и производятся
специальные лазерные излучающие головки, например, с длиной волны
405–410 нм для фотодинамической терапии (ФДТ) [Leman J., Morton C., 2002]
или с длиной волны 780–785 нм для методики лазерофореза [Москвин С.В.,
2010]. Наши последние исследования и уже достаточно большой практический опыт показали, что в методике лазерной биоревитализации эффективность излучающей головки КЛО-405-120 намного выше по сравнению с
головкой КЛО-780-90.
Матричные излучатели составляют особый класс головок. Из насадок
с ними применяют только специальные магнитные (ММ-50). В медицинской практике наиболее часто используют матричные излучающие головки
МЛ01К и МЛ01КР.
Матричная излучающая головка МЛ01К для АЛТ «Матрикс» содержит
8 импульсных инфракрасных лазерных диодов, расположенных в два ряда,
что обеспечивает равномерное освещение площади до 30 см2. Форма и размер излучения МЛ01К на поверхности защитной крышки рабочего окна
прибора идентичны таковым на поверхности кожи больного при контактном
методе воздействия.
Матричная импульсная головка МЛ01КР идентична по внешнему виду
головке МЛ01К и имеет аналогичное окно для выхода лазерного излучения,
однако в ней используются импульсные лазеры красного спектра, эффективность которых была нами показана во многих направлениях медицины:
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цереброваскулярная патология, дерматология, хирургия, оториноларингология, пульмонология, стоматология, гинекология, психиатрия и др. [Москвин С.В. и др., 2007]. Головка МЛ01КР содержит 8 импульсных лазерных
диодов с длиной волны 650–670 нм, расположенных специальным образом
с учетом особенностей пространственного распределения их излучения
[Москвин С.В., 2008].
Светодиодные излучающие головки широко применялись раньше, когда
не было лазерных излучателей с заданными параметрами или они были
слишком дороги. В настоящее время от них чаще всего отказываются в
пользу лазеров из-за большей эффективности последних. Единственное,
пожалуй, направление, где они еще могут применяться, – это цветотерапия,
по существу психологическое воздействие разным цветом.
Новая разработка Научно-исследовательского центра «Матрикс» – лазерные излучающие головки для липолитической программы КЛО-21 и КЛО-24.
Оптические и магнитные насадки для лазерной терапии
Непрерывное излучение проникает в ткани на относительно небольшую
глубину, и воздействовать на внутренние органы возможно только с помощью соответствующего световодного инструмента. В настоящее время
с распространением импульсных диодных лазеров различного спектрального диапазона и матричных излучателей на их основе стали отказываться
от насадок в пользу неинвазивного воздействия излучением на проекцию
больного органа, однако световоды еще находят применение при реализации
так называемых полостных методик и ВЛОК.
Световодный инструмент состоит из трех основных частей: разъем для
крепления, стержень и рабочая часть – оптический рассеивающий элемент.
От оптического разъема до рассеивателя излучение проходит по световоду.
Рассеиватель обеспечивает удобство фиксации в полости патологического
очага и его равномерное облучение.
Основным параметром, характеризующим насадку (кроме индикатрисы
рассеяния), является коэффициент ввода излучения, который определяется
как отношение мощности на выходе насадки к подводимой мощности. Этот
коэффициент зависит не только от типа насадки и ее конструктивных особенностей, но и от типа лазера и имеет значение в диапазоне 0,4–0,8.
Одноразовый стерильный световод КИВЛ-01 (рис. 17) представляет собой отрезок полимерного волокна, один конец которого вклеен в пластмассовый цилиндр, обеспечивающий автоюстировку световода, а второй конец
вставлен в иглу для внутривенных инъекций. Такое устройство позволяет
максимально быстро и эффективно проводить процедуру внутривенного
лазерного облучения крови [Пат. 36626 RU; пат. 2252048 RU].
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При проведении лазерофореза гиалуроновой кислоты применяется специальная косметологическая насадка ЛАЗМИК®.
Магнитные насадки имеют различные значения магнитной индукции
и предназначены для проведения магнитолазерной терапии (МЛТ). В медицинской практике наиболее часто применяют магниты с индукцией 25, 50 и
75 мТл, которые входят в комплект насадок КМ-2 (две магнитные насадки
по 50 мТл и по одной насадке 25 и 75 мТл, два кольцевых магнита). Чаще
всего используют зеркальный магнит 50 мТл – ЗМ-50.
Для матричных излучателей МЛ01К для АЛТ «Матрикс» используют специально разработанные магнитные насадки ММ-50 и ММ-100 с магнитной
индукцией 50 и 100 мТл соответственно [Москвин С.В., 2003].
Кроме внутриполостных и магнитных существуют оптические насадки
для наружного применения.
Зеркальные насадки (рис. 18): наиболее распространены ЗН-35 (диаметр
35 мм) и ЗН-50 (диаметр 50 мм). Предназначены для зеркально-контактного
способа воздействия. Они чрезвычайно многофункциональны и полезны:
– увеличивают глубину и интенсивность терапевтического воздействия;
– обеспечивают стабильность и воспроизводимость процедуры;
– защищают медперсонал от отраженного излучения;
– обеспечивают гигиеничность процедуры;
– позволяют проще рассчитывать дозу,
т. к. эффективная площадь воздействия принимается равной 1 см2.
Акупунктурные насадки (рис. 19): пластиковые А-2 (размер пятна диаметром не
более 2,5 мм) и современные световодные Рис. 17. Одноразовый стерильный
с металлическим наконечником А-3 (разсветовод КИВЛ-01
для внутривенного лазерного
мер пятна диаметром не более 1 мм) предоблучения крови
назначены для концентрации лазерного
излучения на точки акупунктуры.
В специализированный комплект насадок «Матрикс-Косметолог» (Пат. 61786
RU) входит 10 насадок (рис. 20). Способы их применения подробно описаны в Рис. 18. Зеркальная насадка ЗН-35
частных методиках. Все насадки имеют
резьбу с противоположной стороны рабочей части М24х1 для присоединения к
лазерным или светодиодным излучающим
головкам.
Рис. 19. Акупунктурная насадка А-3
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Рис. 20. Комплект специализированных насадок для комплекса
«Матрикс-Косметолог» [Пат. 61786 RU]

Насадки типа ИР отличаются размером рабочего поля и предназначены
для сочетания механического иппликаторного массажа с воздействием НИЛИ.
Насадки для лазерно-вакуумной терапии типа ФВМ отличаются диаметром рабочего отверстия (ФВМ-Щ отверстие выполнено в виде щели) и
предназначены для сочетания лазерного воздействия с вакуумным массажем
при помощи аппаратов «Матрикс-ВМ» или «ЛАЗМИК»®, к которым насадки
присоединяются с помощью штатного шланга через боковой штуцер. На
рис. 3 цв. вклейки представлены банки новой конструкции, выполненные
из особо прочного материала.
Насадки типа ФВМ и А-3 требуют бережного отношения, чтобы предупредить механические повреждения (царапины, изломы и др.), т. к. обеспечить
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стерильность при обработке перед повторным применением в этом случае
сложно. Для этих насадок допускается только холодная химическая стерилизация. Необходимо также помнить, что средний срок службы насадок
составляет 2 года.
Насадки типа ИР и зеркальная насадка ЗН-35 также обрабатываются
методом холодной химической стерилизации, но выполнены из металла и
более устойчивы к механическому воздействию.
Предварительная очистка, дезинфекция, предстерилизационная
обработка и стерилизация насадок
Проводится в соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00.
Наиболее удовлетворяющими в этой связи являются средства, указанные
в Приказе МЗ РФ от 16.06.97 г. № 184 «Об утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов
к ним, используемых в лечебно-профилактических учреждениях».
В соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00, для дезинфекции возможно применение следующих средств: хлоргексидин биглюконат,
этиловый спирт, «Сайдекс», «Глутарал», «Глутарал-Н», «Гигасепт ФФ»,
«КолдСпор», «Лизоформин 3000», «Дезоформ», «Секусепт-форте», «Дюльбак
растворимый», «Хелипур Х плюс», «Бианол», «Виркорн», перекись водорода.
Для предстерилизационной очистки используют: моющие растворы, содержащие перекись водорода, синтетические моющие средства («Лотос», «Астра»,
«Айна», «Маричка», «Прогресс»), «Биолот», «Бланизол», «Септодор», «Виркон».
Для стерилизации используют: глутаровый альдегид, «Сайдекс», «Глутарал», «Глутарал-Н», «Гигасепт ФФ», «КолдСпор», «Лизоформин 3000»,
«Дюльбак растворимый», «Бианол», перекись водорода.
Концентрация рабочего раствора, температура и время воздействия указаны
конкретно для каждого вещества (см. Приказ МЗ РФ № 184 и МУ 287-113-00).
Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (рис. 21) построен по
принципу создания пониженного давления воздуха в специальной банке.
Степень отсасывания воздуха (вакуума) регулируется при помощи соответствующих кнопок на передней панели, определяется вакуумметром,
установленным в аппарате. Значение степени разрежения контролируется
индикатором. Массажная баночка накладывается на определенную часть
тела и соединяется шлангом с аппаратом. С помощью вакуумного массажа
можно получить легко дозируемую пассивную и активную гиперемию.
Специалисты по массажу могут также самостоятельно использовать
аппарат «Матрикс-ВМ» в спортивном и лечебном массаже как эффективное
средство лечения различных травм и заболеваний или при комбинированном
массаже.
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Рис. 21. Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»

Технические параметры аппарата «Матрикс-ВМ»
Диапазон установки значений времени
экспозиции (таймер) ................................................................... 10 с ÷ 99 мин
Максимальное разрежение, кПа ....................................................... 50 (±10%)
Минимальное разрежение, кПа .......................................................... 5 (±20%)
Электропитание:
напряжение, В ..................................................................................... 200 ÷ 240
частота, Гц ............................................................................................... 50 ÷ 60
Максимальная потребляемая мощность, В·А ...............................................10
Время установления рабочего режима, с .........................................................4
Режим работы ..................................................... повторно-кратковременный
Диапазон рабочих температур, °С ...................................................+ 10 ÷ + 35
Габаритные размеры, мм ......................................................... 280 × 210 × 105
Масса, кг ........................................................................................................ 1,4
Среднее время работы
без технического обслуживания, ч .............................................................1000
Средний срок службы, лет ................................................................................5
По электробезопасности аппарат относится к классу защиты II типа B
Насадки для лазерно-вакуумного массажа ФВМ (банки) подключаются
к аппарату «Матрикс-ВМ» через штуцер с помощью шланга, а лазерная
головка прикручивается с помощью резьбы и включается в один из каналов
АЛТ «Матрикс».
Преимущества аппарата для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» и АЛВТ
«ЛАЗМИК»®:
1. Высокая стабильность работы. В аппаратах постоянно сохраняется заданное разрежение методом автоматической регулировки производительности
насоса даже при изменении плотности прилегания насадки к поверхности тела.
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2. Наличие защиты двигателя. Если в течение 5 с после старта не растет
разрежение, то двигатель выключается.
3. Многократно увеличен ресурс двигателя. Мощность, подаваемая на
двигатель, меняется в зависимости от заданного разрежения и величины
ошибки. Как следствие этого, существенно снижается ток потребления,
количество оборотов двигателя и ходов диафрагмы насоса.
4. Аппараты имеют повышенную надежность также вследствие отсутствия механических устройств регулировки давления.
5. Высокая точность задания разрежения вследствие электронной калибровки датчика давления при включении.
Комплекс «Матрикс-Косметолог» (рис. 4 цв. вклейки)
Результат оптимизации параметров сочетанного физиотерапевтического
воздействия. Рекомендуемый состав комплекса:
– аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (2- или 4-канальный
базовый блок), можно также использовать аппарат лазерной и лазерновакуумной терапии «ЛАЗМИК»®;
– лазерная излучающая головка ЛО3 (ИК-спектр) – 2 шт.;
– лазерная излучающая головка КЛО3 или КЛО4 (красный спектр);
– лазерная излучающая головка КЛО-21 – 2 шт.
– лазерная излучающая головка КЛО-24 – 2 шт.
– матричная лазерная излучающая головка МЛ01К (ИК-спектр);
– аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»;
– комплект специализированных насадок и приспособлений «МатриксКосметолог»;
– методические рекомендации.
Для реализации наиболее эффективных методик в дерматологии необходимо иметь в комплекте лазерные излучающие головки МЛ01К, МЛ01КР,
КЛО6 и КЛО4. У аппарата «ЛАЗМИК»® есть и свои, оригинальные лазерные
излучающие головки, разработанные специально для косметологии: КЛО405-120 (длина волны 405–410 нм, мощность – 120 мВт) и КЛО-780-90 (длина
волны 780–785 нм, мощность – 90 мВт).
Легко заметить, что данный комплект позволяет реализовать практически все методики лазерной терапии (если включить в состав еще магнитные и оптические насадки). Уникальный комплекс аппаратов «Матрикс» и
«ЛАЗМИК»® является в настоящее время, безусловно, самым эффективным
для лазерной терапии.
Настоятельно рекомендуется также пройти индивидуальное обучение у
авторов данной методики. В рамках курса проводится и обучение авторским
методикам сочетанной лазерной терапии в косметологии с применением АЛТ
«Матрикс» и «ЛАЗМИК»®.
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Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ
с держателем лазерных головок
Развитие методологии физиотерапии настоятельно требует наличия на
одном рабочем месте нескольких аппаратов для проведения сочетанных и
комбинированных процедур.
Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ с держателем лазерных
головок (рис. 4 цв. вклейки) предназначена не только для косметических, но
и для всех физиотерапевтических кабинетов. Особенностью стойки является
наличие специальных держателей на 5 лазерных излучающих головок.
Стойка зарегистрирована и сертифицирована в установленном порядке
для медицинских учреждений.
Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ для аппаратов лазерной и
физиотерапии «Матрикс», «ЛАЗМИК»®, «Мустанг-2000», «Матрикс-ВЛОК»,
«Матрикс-Косметолог», «Матрикс-Уролог», «Узор-МЭЛТ», «Матрикс-ВМ»
и др:
• позволяет удобно располагать несколько различных аппаратов (лазер,
вакуум, БИО и др.) и комбинировать различными видами физиотерапевтического воздействия;
• удобна и эргономична;
• литература и документация всегда под рукой;
• практичная полка для насадок и аксессуаров;
• имеются держатели на 5 лазерных излучающих головок;
• возможность для хранения расходных материалов.
Стойка для комплекса «Матрикс-Косметолог» позволяет разместить
следующие аппараты:
– лазерный терапевтический «Матрикс-4к»,
– лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК»,
– вакуумный аппарат «Матрикс-ВМ» или «ЛАЗМИК»® и расходные материалы: аппаратные гели ЛАЗМИК®, специализированный комплект
насадок «Матрикс-Косметолог», средства для подготовки кожи перед
процедурой, салфетки и др.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Основными документами, регламентирующими работу с лазерными аппаратами в медицинских учреждениях, являются: ГОСТ Р-50723-94; ГОСТ
Р МЭК 60825-1-2009; ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008; СанПиН 5804-91; СанПиН 2.1.3.2630; ОСТ 42-21-16-86; Приказ МЗиМП РФ № 90 от 14.03.96 г.;
Приказ МЗ РФ №162 от 19.05.92 г.; МУ 287-113-00.
Требования к размещению лазерных медицинских аппаратов, организации рабочих мест и помещениям изложены в следующих документах: ГОСТ
Р-50723-94; СанПиН 5804-91; ССБТ ОСТ 42-21-16-86. Стены помещений на
высоту 2 метра должны быть покрашены масляной краской светлых тонов,
остальная часть стен и потолка – клеевой. Облицовка стен керамической
плиткой запрещается. В помещениях, где работает лазерная установка,
стены и потолок должны иметь матовое покрытие. Не допускается применение глянцевых, блестящих, хорошо (зеркально) отражающих лазерное
излучение материалов.
Помещения, в которых проводится внутривенное лазерное облучение
крови, должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к
процедурным кабинетам.
На дверях кабинета, где проводятся процедуры, необходимо разместить
знак лазерной опасности по ГОСТ Р 50723-94 и ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009
(рис. 22). Знак и окантовка черные, фон желтый. Предупреждающие надписи не наносятся, чтобы не создавать пациентам отрицательного психоэмоционального фона перед проведением процедуры. Со всеми аппаратами
серии «Матрикс» («ЛАЗМИК») поставляются знаки лазерной опасности
установленного образца.
Отделку помещений следует выполнять только из негорючих материалов.
Помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Естественное и искусственное освещение помещений должно удовлетворять
требованиям действующих норм. Контроль освещенности рабочей зоны
производится в соответствии с ГОСТ 24940 и
СНиП 11-4-79. Следует предусматривать необходимые способы регулирования освещенности и
дежурное освещение. В помещениях или зонах,
где используются очки для защиты от лазерного
излучения, уровни освещенности должны быть
повышены на 1 ступень.
Условия эксплуатации лазерных аппаратов
должны исключать воздействие на пациента и
медицинский персонал за счет зеркально и дифРис. 22. Знак лазерной
опасности
фузно отраженного излучения (за исключением
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лечебных целей). Кнопку «Пуск» необходимо включать только ПОСЛЕ
установки излучателя на место облучения.
Аппараты лазерной терапии серии «Матрикс» относятся к третьему классу гигиенической классификации лазеров (медицинские), т. е. предусмотрено
воздействие лазерного излучения на человека (пациента) в специальных
условиях, с соответствующими параметрами и подготовленным персоналом,
имеющим разрешение на работу с лазерами (прошедшим специальные курсы
в соответствии с Приказом МЗ РФ № 162 от 19.05.92 г.).
По электрической безопасности все аппараты серии «Матрикс» относятся
к классу II типу В (бытовых электрических приборов) и не нуждаются ни
в каких особых организационных согласованиях и мероприятиях, кроме
обычного инструктажа по технике безопасности.
Запрещается: начинать работу с аппаратом, не ознакомившись внимательно с инструкцией по эксплуатации; располагать на пути лазерного
излучения посторонние предметы, особенно блестящие, способные вызывать отражение излучения; смотреть навстречу лазерному лучу или
направлять лазерное излучение в глаза; работать лицам, не связанным
непосредственно с обслуживанием аппарата; оставлять без присмотра
включенный аппарат. Необходимо использовать специальные защитные
очки, например, «Очки защитные ЗН-22 «Матрикс», которые зарегистрированы и сертифицированы специально для работы с лазерным физиотерапевтическим оборудованием.
Рабочее место обслуживающего персонала, взаимное расположение всех
элементов (органов управления, средств отображения информации, оповещения и др.) должны обеспечивать рациональность рабочих движений и
максимально учитывать энергетические, скоростные, силовые и психофизиологические возможности человека.
В 2010 году начали действовать некоторые новые документы, содержание которых прямо противоречит друг другу. Это очень важный момент, на
котором мы остановимся подробнее.
Дополнительно к ГОСТ Р-50723-94 (действующему на момент написания
книги) были введены новые стандарты, соответствующие международным.
Это ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 (идентичен Международному стандарту
МЭК 60601-2-22:2007 «Изделия медицинские электрические. Часть 2–22.
Частные требования к технике безопасности при работе с хирургическим,
косметическим, терапевтическим и лазерным оборудованием» (IEC 606012-22:2007 «Medical electrical equipment – Part 2–22: Particular requirements for
the basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and
laser equipment»)) и ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 (идентичен Международному
стандарту МЭК 60825-1:2007 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1.
Классификация оборудования, требования и руководство для потребителей»
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(IЕС 60825-1:2007 «Safety of laser products – Part 1: Equipment classification,
requirements and user’s guide»)).
В ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 установлено следующее ранжирование
лазерной аппаратуры по классам (в порядке повышения уровня опасности):
класс 1, класс 1М, класс 2, класс 2М, класс 3R, класс 3В и класс 4 с предъявлением соответствующих требований к обеспечению безопасной работы с
ними. Эти требования относятся именно к аппаратуре, к техническим устройствам и предупреждающим надписям, которые обеспечивают безопасную
работу с лазерами. Требований к помещениям и персоналу новые стандарты
не устанавливают.
Новый СанПиН 2.1.3.2630 (Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность) в части обеспечения безопасности при использовании лазерной аппаратуры, по сути
цитирует СанПиН 5804-91, в котором разделение лазеров и соответственно
требования к ним осуществляются по иной классификации: класс 1, класс
2, класс 3 и класс 4, т. е. нет внутриклассовых различий, что вызывает порой
многочисленные вопросы.
Все аппараты производства Научно-исследовательского центра «Матрикс»
(«Матрикс», «Матрикс-ВЛОК», «Матрикс-Уролог», «Матрикс-МИНИ»,
«ЛАЗМИК», «Узор-МЭЛТ» и др.) соответствуют классу 1М лазерной опасности, т. е. по СанПиН 2.1.3.2630 и СанПиН 5804-91 к ним предъявляются
самые минимальные требования по обеспечению безопасной работы с ними.

Некоторые вопросы безопасности при работе с лазерными
медицинскими и косметологическими аппаратами
Общие требования к обеспечению лазерной безопасности основаны на
достаточно фундаментальных исследованиях, проведенных много лет назад
[Экспериментальное обоснование, 1988; Sliney D.H., Wolbarsht M.L., 1980],
на них же базируются и все нормативные документы, требования которых
надо соблюдать по возможности максимально педантично. Целью нашей
работы является не пересказ этих источников (хотя их доступность оставляет
желать лучшего), но акцентирование внимания на особо важных моментах,
касающихся безопасного применения лазерной медицинской техники.
В настоящее время косметология (терапевтическая и хирургическая) является одной из медицинских специальностей (Приказ Минздравсоцразвития
России № 415н от 7 июля 2009 г.), т. е. это вид деятельности, на который
распространяется действие Положения о лицензировании медицинской
деятельности (утверждено постановлением Правительства РФ № 30 от
22.01.2007 г.). Данный факт радует, поскольку усиливается контроль, в том
числе и с точки зрения лазерной безопасности.
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Основную проблему в лазерной терапии представляет обеспечение гарантированно грамотного и осознанного использования методик, поскольку при
неверном задании параметров методики можно вызвать ответную реакцию
организма, прямо противоположную ожидаемой. Разработка методологии
лазерной терапии, основанной на фундаментальном понимании механизмов
действия НИЛИ, создание системы обучения (специализации) и издание
соответствующей учебной литературы, а также другая планомерная работа
в этом направлении позволяют практически полностью исключить возможность неверного применения метода.
Одно важное замечание по терминологии. В России под лазерной терапией подразумевают использование НИЛИ мощностью 1–100 мВт как составную часть физиотерапии. Недавно появившуюся за рубежом лазерную
терапию НИЛИ стали называть low-level laser therapy (LLLT), но в России так
и остался сокращенный вариант названия. В Европе, США и других странах
термин laser therapy используют для определения в нашем понимании хирургических манипуляций хирургическими лазерами с мощностью, иногда
доходящей до десятков ватт (шлифовка лица, удаление новообразований,
татуировок и пр.). Наши косметологи эту терминологию подхватили, и если
посмотреть косметологические журналы и программы последних косметологических конференций, то мы увидим, что все лазерные манипуляции
там называют терапией. Это абсолютно неверно хотя бы с той точки зрения,
что подобные процедуры могут проводить только врачи с хирургической
специализацией. Кроме того, термин «терапия» вводит в заблуждение и в
отношении безопасной работы с лазерной аппаратурой.
Очки для защиты от лазерного излучения
Исследования и уже первый опыт использования лазеров показали, что
основную опасность лазерное излучение представляет именно для органов
зрения. В зависимости от мощности и длины волны излучения, а также времени экспозиции (важно именно соотношение этих параметров) возможны
различные варианты поражения глаз [Кларк А.М., 1976].
Специальные очки для защиты от лазерного излучения должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.254-2010, но поскольку он веден впервые с 01.01.2012 г.,
то сертифицированных на соответствие этому нормативному документу очков
еще нет. Единственные легальные очки, которые допускается использовать,
сертифицируются и поставляются с лазерными медицинскими аппаратами
(должны быть указаны в регистрационном свидетельстве на аппарат). Такие
очки, разумеется, можно использовать не только с тем аппаратом, с которым
они были сертифицированы, но и с другими, при этом важно внимательно
ознакомиться с их техническими характеристиками.
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Внимание! В ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 прямо указано, что он не распространяется на очки для защиты от лазерного излучения! (Примечание
связано с появлением на рынке «противолазерных» очков с сертификатом
соответствия данному стандарту.)
В ГОСТ Р 12.4.254-2010 имеется градация очков по степени защиты L1…
L10 соответственно порядку ослабления излучения для определенной длины
волны: L1 – ослабление в 10 раз, не менее; L2 – ослабление в 100 раз, не
менее и т. д., всего 10 уровней.
Для выбора защитных очков существуют следующие критерии [Smalley P.J., 2011]:
– наличие указания о длине волны в нанометрах, для которой они предназначены, и степени защиты (коэффициента ослабления лазерного
излучения);
– наличие боковых защитных экранов;
– адекватная передача видимого света (должны быть максимально прозрачными);
– стойкость к ударам, отсутствие царапин, сколов, трещин и передней
отражающей поверхности;
– очки должны быть хорошо подогнаны под человека и быть удобными.
Для лазерной терапии в большинстве случаев достаточно степени защиты
L1, а иногда L2 (по ГОСТ Р 12.4.254-2010), как, например, у универсальных
очков ЗН-22 «Матрикс», предназначенных для использования с физиотерапевтическими лазерными аппаратами, работающими в спектральном
диапазоне от 365 до 905 нм.
При работе с хирургическими лазерами необходимо использовать очки
для защиты от лазерного излучения (как оператору, так и пациенту), предназначенные только и именно для длины волны используемого лазерного
источника. Степень защиты не ниже L4 по ГОСТ Р 12.4.254-2010 (ослабление в 10 000 раз и более). Производители аппаратуры обязаны поставлять
защитные очки в комплекте с лазерным аппаратом.
В основном очки делают из стекла (органического или кварцевого) с
добавлением специального красителя. Очки с дифракционным покрытием
[Анисимов В.И., 2002] не нашли широкого распространения из-за угловой
зависимости коэффициента поглощения.
Хотелось бы обратить особое внимание также на требование к прозрачности очков в видимой области спектра. Это необходимо для того,
чтобы оператор мог видеть, куда светит, и не допустить ошибки в своих
манипуляциях. Например, абсолютно прозрачные очки из обычного кварцевого стекла достаточно сильно поглощают излучение СО2-лазера (длина
волны 10 600 нм). В то же время через них виден как объект воздействия,
так и луч целеуказателя (как правило, красного цвета). Когда используется
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лазер, работающий в видимой области, в стекло очков добавляют сильно
поглощающий свет краситель, что в целом снижает его прозрачность. Есть
примеры, когда очки настолько черные, что в них почти ничего не видно
вокруг. Они могут, конечно, защищать органы зрения, но тогда опасность
уже представляет повышенная вероятность возможной ошибки в манипуляциях оператора.
Противопоказания
Как уже отмечалось выше, для безопасного применения лазерной терапии
достаточно просто грамотного использование методик. В то же время мы до
сих пор не избавились от наследия неизвестно кем придуманного длинного
перечня противопоказаний для лазерной терапии. Много лет переписывается из методички в методичку, что они установлены «Правилами работы со
светолечебными физиотерапевтическими приборами (утверждены МЗ СССР,
1970 г.) с учетом ряда особенностей излучения гелий-неонового лазера»
[Инструкция по применению…, 1983]. Никто не видел этого нормативного
документа, его не существует, никогда не было опубликовано исследований
или даже просто теоретического обоснования этих рекомендаций с разъяснениями «ряда особенностей излучения лазера». Интересно, что для
более мощных, следовательно, потенциально более опасных лазеров таких
противопоказаний нет.
Рассмотрим на нескольких примерах, что эти «противопоказания» являются лишь фантазией неизвестного авторства.
Наличие злокачественных и доброкачественных новообразований. У любого человека имеются доброкачественные новообразования, появление
раковых клеток в здоровом организме также происходит постоянно – это
норма. Получается, что никому нельзя лазерную терапию назначать? Еще
в 60-е и 70-е годы прошлого столетия было доказано: лазерный свет не
обладает ни мутагенным, ни онкогенным действием, не стимулирует развитие раковых опухолей, а наоборот, подавляет. Были проведены тысячи
исследований в десятках стран мира [Зырянов Б.Н. и др., 1998]. Физиотерапия вообще является основой реабилитации онкологических больных
[Грушина Т.И., 2006].
По данным специалистов-онкологов, данное противопоказание относится
только к местному воздействию НИЛИ на проблемные зоны и в больших
дозах, воздействие же на другие области (например, ВЛОК) допустимо и
более чем оправдано [Зырянов Б.Н. и др., 1998]. (Мы осознанно не затрагиваем тему «больших» и «малых» доз, она рассматривается в специальной
литературе. Достаточно сказать, что в лазерной терапии такие дозировки
практически не применяются.)
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Более того, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 3 декабря 2009 г. № 944н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических
заболеваниях» хирургические и терапевтические (для ФДТ) лазеры входят
в стандартную комплектацию медицинских учреждений, занимающихся
оказанием лечебной помощи онкологическим больным.
Туберкулез. Также в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2010 г. № 1224н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации» лазерные терапевтические аппараты входят в
стандартную комплектацию профильных медицинских учреждений. Сотни
исследований доказали эффективность лазерной терапии, а «противопоказание» условно, означает лишь необходимость проведения лечения таких
больных в специализированных медучреждениях.
Беременность на всех сроках. Для специалистов применение лазерной
терапии при различных патологических состояниях беременных – обычная
практика [Серов В.Н. и др., 1988, 2007; Федорова Т.А. и др., 2009]. В данном
аспекте представляет интерес проведенное И.В. Лопушан (1981) сравнение
архивно-статистических данных родовспомогательной службы Львовской
области за 10 лет (проводилось в связи с тем, что в регионе в тот период
открылось крупное предприятие по производству лазеров), которое показало, что никаких тенденций к росту показателей частоты врожденных
аномалий новорожденных не выявлено. Приводятся данные исследований
менструальной, детородной функции и гинекологической заболеваемости у
140 женщин, занятых в промышленном производстве лазеров в Львове, т. е.
подвергавшихся ежедневному постоянному и неконтролируемому воздействию лазерного излучения. Были получены следующие анамнестические
данные [Лопушан И.В., 1981; Тимошенко Л.В. и др., 1985]:
– не установлено вредного влияния на менструальную функцию, отмечена нормализация ранее нарушенного менструального цикла;
– роды и послеродовой период у беременных женщин проходили нормально, никаких негативных явлений не отмечено;
– общий уровень гинекологической заболеваемости с потерей трудоспособности на лазерном производстве не отличается от такового на
предприятии в целом;
– значительно выше показатель беременностей у женщин, работающих
непосредственно на лазерном производстве.
Таким образом, не существует нормативных документов, регламентирующих противопоказания для лазерной терапии, а единственным условием
работы является достаточно высокий уровень профессионализма персонала медучреждения. Например, в косметологии нет методик, способных
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привести к нежелательным последствиям [Гейниц А.В., Москвин С.В.,
2010], однако перечень противопоказаний присутствует, но только для
того, чтобы знать: существуют ограничения в варьировании параметрами
НИЛИ и при определенных условиях возможны непредсказуемые для
неспециалиста ответные реакции организма. Также в случае сомнения
клиента (пациента) в безопасности метода необходимо отказаться от проведения процедур.
Многолетние наблюдения в неврологическом отделении ЦКБ ВЛ ФМБА
РФ показали, что у 15% больных с цереброваскулярными заболеваниями
после проведения плацебо-воздействия, имитирующего процедуру лазерной терапии, наблюдаются негативные проявления в виде головокружения, возникновения слабости, снижения артериального давления и др.
(по данным проф. А.В. Кочеткова). Т. е. получается, что проблемы может
вызвать уже само слово «лазер», прямо ассоциированное у значительной
части населения со словом «опасность». Конечно, это уже крайность. Надо
понимать самим и убеждать пациентов, что лазерное излучение абсолютно
безопасно, если с ним работать аккуратно, с соблюдением определенных
правил. Жизненно необходимая для человека вода может быть и опасна,
поскольку в ней можно утонуть. Абсолютно такая же ситуация и с лазерной медициной.
Итак, на что надо обратить особое внимание для обеспечения безопасной работы с лазерной медицинской аппаратурой? Основные правила
просты.
1. Запрещается: начинать работу с аппаратом, не ознакомившись внимательно с инструкцией по эксплуатации; располагать на пути лазерного
излучения посторонние предметы, особенно блестящие, способные вызывать отражение излучения; смотреть навстречу лазерному лучу или
направлять лазерное излучение в глаза; работать лицам, не связанным
непосредственно с обслуживанием аппарата; оставлять без присмотра
включенный аппарат.
2. Включать лазерное излучение можно только ПОСЛЕ установки излучателя или манипулятора на место воздействия.
3. Необходимо всегда использовать специальные защитные очки – как
медперсоналу, так и пациентам.
4. Применять только зарегистрированные в установленном порядке в
Росздравнадзоре РФ лазерные медицинские аппараты и только специалистам, прошедшим специализированные курсы по программе
«Лазерная медицина».
Последний из перечисленных пунктов наиболее важен, поскольку именно высокий профессионализм, знание методик и правил работы с лазерной
медицинской аппаратуры является лучшим гарантом безопасности.
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Показания и противопоказания к применению НИЛИ
К основным особенностям низкоинтенсивного лазерного излучения относятся:
– неинвазивность;
– безболезненность и комфортность процедур;
– отсутствие побочных эффектов;
– отсутствие привыкания;
– длительный и устойчивый результат.
Основное показание – целесообразность применения, в частности – необходимость стимуляции крово- и лимфообращения, процессов регенерации,
усиление образования коллагена, активизации процесса биосинтеза (при
увеличении притока кислорода к тканям), повышение биоэнергетического
потенциала клеток и др.
Противопоказания общие: злокачественные новообразования, доброкачественные новообразования с наклонностью к росту, системные заболевания
крови, инфекционные заболевания в острой стадии, активный туберкулез
легких, беременность на всех сроках, декомпенсированный сахарный диабет
1-го типа, индивидуальная непереносимость.
Обращаем внимание на то обстоятельство, что абсолютных противопоказаний для применения НИЛИ нет, и специалисты в разных областях
медицины (фтизиатрия, онкология, акушерство, гинекология, педиатрия и
т. д.) успешно применяют лазерную физиотерапию. В соответствии с Приказом № 162 МЗ РФ от 19.05.92 г. все специалисты, использующие лазеры
в своей работе, могут применять метод после прохождения специализации.
Основной целью подобных курсов является именно объяснение правил
безопасной работы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРОФОРЕЗА
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗМИК®
Как мы уже отмечали, одной из наиболее известных и эффективных
методик сочетанного применения различных лечебных факторов является
чрескожный лазерофорез [А.с. 1012923 SU; Миненков А.А., 1989].
Рядом исследователей разрабатывались методы транскутанного введения
растворов лекарственных препаратов в виде гелей методом микропрокола
излучением эрбиевого лазера (длина волны 2,94 мкм) импульсом с энергией 0,8 Дж (длительность импульса 250 мкс). Лекарственный препарат
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проникал в кожу на глубину до 1 мм, диаметр канала составлял 0,3–0,4 мм
[Жаров В.П., Латышев А.С., 1998]. Однако практического применения такая
методика не нашла.
Математический аппарат, предложенный А.А. Рыжевич с соавт. (2010),
в основе которого лежит анализ термодинамических сдвигов, наблюдаемых
при воздействии НИЛИ на биологические объекты, позволяет проанализировать возможные оптимальные параметры воздействия. При таком подходе
наиболее важными показателями являются коэффициент поглощения и
время температурной релаксации структурных элементов биоткани (τ) для
выбранной длины волны. Авторами были рассчитаны параметры НИЛИ
(длина волны, плотность мощности, время воздействия, характеристики
модулированного режима) для создания максимально возможного температурного градиента в структуре «липиды мембран – окружающая жидкость»,
что необходимо для оптимизации лазерофореза.
Успешное экспериментальное подтверждение представленной теоретической модели [Железнякова Т.А., Солоневич С.В., 2010] еще раз подтверждает правильность сделанных нами выводов о первичном механизме
биологического и терапевтического действия НИЛИ [Москвин С.В., 2008],
а также лазерофореза [Москвин С.В., Миненков А.А., 2010].
На кровоснабжение и процесс обмена веществ в тканях сильно влияет
изменение температуры. Для прогнозирования совместного действия НИЛИ
и лекарственного препарата разработано программное обеспечение, которое
позволяет определить поле полной освещенности в коже с определенными
оптическими параметрами под действием лазерного излучения с заданной
длиной волны и мощностью в центре пучка. На основании этого можно
вычислить изменение температурного поля в интересующем нас объеме
[Железнякова Т.А., 2006; Железнякова Т.А., Лисенкова А.М., 2007].
Основанные на данной модели расчеты А.М. Лисенкова с соавт. (2010)
показали, что действие лазерного излучения с длиной волны 780–785 нм и
интенсивностью 60 мВт/см2 является оптимальным для проведения облучения кожи с целью увеличения кровотока при условии, что время процедуры
лазерофореза не превышает 20 мин.
Интересен еще один факт. Методом люминесцентной микроскопии было
установлено, что на глубине 20 мкм (на границе рогового и нижележащего
слоев эпидермиса) появляется своеобразного депо, в котором концентрация
вводимого препарата с течением времени может значительно превышать
концентрацию препарата на поверхности кожи (рис. 23) [Солоневич С.В.
и др., 2010].
Разработанная А.А. Миненковым (1989) методика лазерофореза в России
получила наибольшее распространение в медицине и только совсем недавно
активно стала применяться в косметологии.
70

Рис. 23. Зависимость концентрации вводимого вещества от глубины через 1 мин
(1), 3 мин (2), 5 мин (3) и 10 мин (4) после нанесения препарата на поверхность кожи

Пожалуй, наибольшее распространение методика получила в стоматологии. В.В. Коржова с соавт. (1995) отметили высокую эффективность
комбинированного воздействия красного (635 нм, плотность мощности
60 мВт/см2) и инфракрасного импульсного (890–904 нм) НИЛИ у женщин с
пародонтитом при проведении лазерофореза препарата «Ксидент» (регулятор
обмена кальция). А.Г. Хрыкова (2007) показала эффективность введения
различных антибиотиков через слизистую оболочку при лечении детей с
верхнечелюстными синуситами. Л.Х. Болатова (2010) проводила лечение
воспалительных заболеваний пародонта препаратами на основе гиалуроновой кислоты группы «Гиалудент», вводимыми с помощью лазерофореза.
Запатентован способ лечения больных стоматитом методом лазерофореза
0,25% оксолиновой мази [Пат. 2162719 RU], известен метод лазерофореза геля
Метрогил Дента в комплексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом, разработанный этими же авторами [Прикулс В.Ф.,
2001; Прикулс В.Ф. и др., 2008].
Е.В. Жданов (2004) показал, что при тяжелой степени поражения пародонта пролонгированный и стойкий лечебный эффект оказывает только применение многофакторного воздействия на ткани пародонта – лазерофореза
пантовегина, что позволяет значительно повысить эффективность лечебных
мероприятий: уменьшить выраженность и сократить продолжительность
послеоперационного болевого синдрома, ускорить регенерацию послеоперационной раны, сократить период нетрудоспособности пациента и повысить
его психоэмоциональный комфорт, нормализовать показатели гуморального
общего и локального иммунитета, нормализовать микроциркуляцию и увеличить период ремиссии заболевания. И.В. Митрофанов (2006) в комплексе
восстановительных мероприятий при болезнях пародонта рекомендует
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проводить лазерофорез (АЛТ «Матрикс» в режиме БИО, ИК-излучение)
экзогенных адаптогенов (гирудина, пирроксана, янтарной кислоты и др.).
Ж.В. Хохлова (2008) обосновала эффективность лазерофореза нейротропных
препаратов в комплексной терапии больных хроническим генерализованным
пародонтитом.
В качестве примера клинического применения метода в гинекологии
можно привести методику лазерофореза пантовегина в восстановительном
лечении больных хроническим сальпингоофоритом. Данная методика позволяет получить эффект в 92,5% случаев с сохранением полученных результатов
в течение года у 89% больных [Великова Е.В., 2005].
В.И. Финешина (2010) предложила применить лазерофорез Лонгидазы
3000 МЕ в комплексном лечении неинфекционных поражений ногтевых
пластин. Препарат разводили в 2 мл дистиллированной воды и наносили на
область проекции заднего ногтевого валика, затем осуществляли воздействие
НИЛИ. Было показано, что данная методика у пациентов с неинфекционной
ониходистрофией способствует более выраженному регрессу основных
клинико-морфологических проявлений заболевания, что подтверждается достоверно более значимым снижением индекса NAPSI, отражающим тяжесть
и распространенность кожного поражения, на 85% по сравнению с лазеротерапией (70%) и медикаментозным лечением (52%). Лазерофорез в большей степени, чем только лазеротерапия, вызывает выраженную коррекцию
микроциркуляторных нарушений в области проекции ногтевого ложа, о чем
свидетельствуют улучшение показателей активных и пассивных механизмов
тканевого кровотока в виде достоверно значимого снижения гипертонуса
артериолярных сосудов (ALF/CKO), уменьшения застоя в венулярном отделе микроциркуляции (AHF/CKO) и усиления капиллярного кровотока
(ACF/CKO). У пациентов с преобладанием гипертрофических изменений
ногтевых пластинок разработанный метод оказывает более выраженное
положительное влияние на структуру ногтевого ложа, чем лазеротерапия, о
чем говорит улучшение показателей ультразвукового сканирования. Применение лазерофореза значительно улучшает психоэмоциональное, физическое
состояние и социальную адаптацию пациентов с ониходистрофиями, о чем
свидетельствует снижение дерматологического индекса качества жизни в
среднем на 82%, в то время как в группе сравнения и контроля на 61 и 42%
соответственно. Комплексное лечение с применением лазерофореза является
высокоэффективным методом лечения неинфекционных ониходистрофий
(89,2%) по сравнению с лазеротерапией (74,3%) и медикаментозным лечением (56,6%), что подтверждается и результатами отдаленных наблюдений,
свидетельствующих о сохранении полученной клинической ремиссии в
78,8% случаев в течение 6 месяцев, а у 42,4% пациентов – в течение года, в
то время как в группе сравнения в 42,3% случаев период ремиссии составил
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6 месяцев, а через год пациентов с сохраненной клинической ремиссией не
наблюдалось.
Первыми лазерофорез ГК и янтарной кислоты (ЯК) предложили в Тульском институте новых медицинских технологий. В течение нескольких лет
под руководством проф. А.А. Хадарцева проводились активные работы,
направленные на совершенствование методики [Валентинов Б.Г., 2005; Корягин А.А., 2004; Краюхин А.В., 2005; Митрофанов И.В., 2006; Рязанова Е.А.,
2007; Хадарцев А.А., Рязанова Е.А., 2006; Хадарцев А.А. и др., 2003].
Например, в работе Е.А. Рязановой (2007) показано, что после электромиостимуляции, предваряющей лазерофорез, происходит активация нейрорецепторного и мышечного аппаратов и улучшение микроциркуляции крови.
Эти изменения способствуют более активному отклику на воздействие НИЛИ
и проникновению ГК и ЯК в глубь тканей. Лазерофорез биологически активных веществ (ГК и ЯК) проводили с помощью лазерного терапевтического
комплекса «Матрикс-Косметолог» производства Научно-исследовательского
центра «Матрикс» (г. Москва). Полученные результаты также свидетельствуют о разогреве тканей за счет активации микроциркуляции. При этом
совершенно малые концентрации ГК и ЯК обеспечивают весьма значимый
эффект усиления микроциркуляции и, соответственно, ИК-излучения, регистрируемого тепловизором (рис. 24).
В течение 2010–2011 годов нами на базе ГНЦ лазерной медицины ФМБА
РФ и Самарского медицинского института «РЕАВИЗ» были проведены исследования, посвященные оптимизации методики лазерофореза, разработке
технологии лазерной биоревитализации ЛАЗМИК®. Была опубликована серия
статей в различных журналах, в том числе рекомендованных ВАК, получен
патент на изобретение [Пат. 2398515 RU].

Рис. 24. Открытые потовые каналы и температурные профили через поры.
Происходит увеличение числа пор почти в 2 раза. Совместные данные
с Л.Н. Хижняк (2006)
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В исследовании, которое проводилось в три этапа, приняли участие
85 женщин. На первом этапе измерялись параметры микроциркуляции крови
кожи лица и флуоресценции кожи лица у 25 женщин в возрасте 20–25 лет
(контрольная группа) и 60 женщин в возрасте 45–55 лет (экспериментальные
группы). На втором этапе производили воздействие гелем с ГК (в 1-й экспериментальной группе), на третьем – воздействие НИЛИ и лазерофорезом
(в других экспериментальных группах).
План исследования был одобрен этическим комитетом НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ». Все исследования проводились при
наличии информированного добровольного письменного согласия пациенток.
Для оценки эффективности биологического воздействия НИЛИ и лазерофореза проводились измерения на многофункциональном диагностическом
комплексе «ЛАКК-М» с использованием методов ЛДФ, ОТО, ЛФС.
Методом лазерной допплеровской флоуметрии определялся показатель
микроциркуляции (ПМ) в относительных перфузионных единицах (пф. ед.)
в соответствии со следующим выражением:
ПМ = К × Nэр × Vср,

(1)

где К – коэффициент пропорциональности; Nэр – число эритроцитов в объеме
зондирования ткани; Vср – средняя скорость движения эритроцитов.
Методом оптической тканевой оксиметрии (ОТО) определялись сатурация
кислородом смешанной крови в процентах и относительный объем фракции
эритроцитов в процентах в соответствии со следующими формулами:
SO2 = DO2Hb / (DO2Hb + DHHb),

(2)

где DO2Hb и DHHb – доли света, поглощаемые оксигенированной и дезоксигенированной фракцией гемоглобина соответственно;
Vr = Dкр / (Dкр + Dдр),

(3)

где Dкр = DO2Hb + DHb – доля света, поглощаемого кровью при освещении тестируемого объема биоткани; Dдр – доля света, поглощаемого всеми остальными (другими, то есть сторонними) оптическими поглотителями в ткани.
Методом пульсоксиметрии определялась сатурация кислородом артериальной крови.
Методом лазерной флоуресцентной спектроскопии (ЛФС) измерялись
коэффициенты флуоресцентной контрастности (КФК) НАДН, ФАД, липофусцина, коллагена и эластина в соответствии со следующей формулой:
Kf = 1 + (If – Il) / (If + Il),

(4)

где If – максимум (пик) интенсивности в линии флуоресценции фермента;
Il – максимум в интенсивности пика в лазерной линии.
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С помощью совмещения методов ЛДФ и ОТО впервые были рассчитаны
комплексные показатели микроциркуляции крови: индекс перфузионной
сатурации кислородом смешанной крови, индекс удельного потребления
кислорода в ткани по следующим формулам:
SOm = SO2 / М ,

(5)

где SO2 – сатурация микрокровотока; M – среднее значение перфузии;
U = SpO2 / SO2,

(6)

где SpO2 – сатурация кислородом артериальной крови (определяется пульсоксиметрией).
Индексы определялись в относительных единицах.
С помощью совмещения методов ЛДФ, ОТО и ЛФС впервые были
рассчитаны эффективность кислородного обмена (ЭКО), флуоресцентный
показатель потребления кислорода (ФПК) в относительных единицах в соответствии со следующими выражениями:
ЭКО = М × U × ФПК;

(6)

ФПК = АНАДН / Афлавины

(7)

где АНАДН – амплитуда излучения флуоресценции восстановленного кофермента никотинамидадениндинуклеотида; Афлавины – амплитуда излучения
флуоресценции окисленных флавопротеидов (Крупаткин А.И., Сидоров В.В.,
2005).
Метод лазерофореза ГК. Наружное безинъекционное введение геля с
гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® (1,5 % гиалуронат натрия, молекулярная
масса 250–1000 кДа) в кожу осуществлялось воздействием НИЛИ с помощью
аппарата лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК»® (излучающая
головка КЛО-780-90 со специальной насадкой, длина волны 780–785 нм, непрерывный режим, средняя мощность 40–50 мВт, по 0,5 мин на одну зону).
Общее время всей процедуры не превышало 10 минут. Каждый пациент
проходил курс из 10 процедур лазерофореза.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета анализа
Microsoft Office Excel 2007, Statistica 8 и Med Stat 8.05. Определяли среднее
значение параметров и ошибку среднего. Производился корреляционный
анализ, однофакторный дисперсионный анализ, использовали t-критерий
Стьюдента. Для анализа таблиц сопряженности непараметрических признаков использовался критерий χ2. Достоверность различий считали статистически значимой при р < 0,05.
В исследовании было показано, что в коже лица у женщин в возрасте
45–55 лет по сравнению с женщинами в возрасте 20–25 лет снижены ПМ на
21%, сатурация кислородом смешанной крови на 10% (рис. 25, 26).
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Рис. 25. Показатель микроциркуляции у женщин различных возрастных групп, пф. ед.

Рис. 26. Сатурация кислородом смешанной крови у женщин
различных возрастных групп, %

Полученные данные указывают на расстройство микроциркуляции крови
кожи лица у женщин 45–55 лет по сравнению с женщинами 20–25 лет, что
связано с капилляропатией увядающей кожи, обусловленной изменениями
в капиллярах, которая включает в себя атрофию эндотелия, снижение его
проницаемости, ухудшение иннервации, локальный спазм приносящих
артериолярных сосудов, застойные явления в посткапиллярно-венулярных
сосудах и снижение интенсивности кровотока в нутритивном звене капиллярного русла.
Сниженные показатели сатурации кислородом смешанной крови кожи
лица у женщин 45–55 лет могут быть объяснены тем, что с возрастом
происходит снижение всех обменных процессов в коже, кислорода мало
притекает в ткани из-за того, что артериальная кровь, богатая кислородом,
сбрасывается из артериол в венулы через многочисленные шунты, минуя
капилляры. В результате в коже будет наблюдаться недостаток кислорода, в
ней будет с большей интенсивностью протекать анаэробный гликолиз, она
будет подвержена гипоксии.
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После обработки гелем с ГК были выявлены: повышение ПМ на 14%,
сатурации кислородом смешанной крови на 7%. После воздействия НИЛИ
относительно исходного состояния повысились: ПМ на 15%, сатурация кислородом смешанной крови на 9%. После 10 процедур лазерофореза геля с ГК
относительно состояния до воздействия повысились: ПМ на 39%, сатурация
кислородом смешанной крови на 10% (рис. 27, 28).
Таким образом, показано улучшение микроциркуляции под воздействием
ГК, что связано с биологическим влиянием ГК на кожу, заключающимся
в обеспечении избирательной проницаемости мембран, поддержании
межклеточного и клеточного гомеостаза, участии в процессе ангиогенеза
[Рязанова Е.А., Хадарцев А.А., 2006].

Рис. 27. Показатель микроциркуляции после обработки гелем
с гиалуроновой кислотой, воздействия НИЛИ и лазерофореза, %

Рис. 28. Сатурация кислородом смешанной крови после обработки гелем
с гиалуроновой кислотой, воздействия НИЛИ и лазерофореза пф. ед.
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Полученные данные свидетельствуют о стимуляции микроциркуляции
крови кожи лица и, как следствие этого, увеличении напряжения кислорода
в коже, насыщении кислородом крови в коже лица, повышении уровня трофического обеспечения тканей. Все эти вторичные эффекты обусловлены
первичным эффектом от воздействия НИЛИ – повышением внутриклеточной
концентрации ионов Ca2+ в цитозоле, которые распространяются в виде волн
повышенной концентрации и вызывают физиологические кальцийзависимые
реакции. Увеличение содержания внутриклеточного Ca2+ в цитозоле стимулирует синтез NO эндотелием, вследствие чего происходит эндотелийзависимая вазодилатация сосудов и увеличение перфузии [Москвин С.В., 2008].
Если сравнить воздействие только НИЛИ с влиянием лазерофореза по
этим показателям, то можно видеть значительно больший эффект сочетанной
методики. В этом прослеживается выраженный синергизм действия лазерофореза, который объясняется тем, что ГК проникает в кожу не только через
устье желез и волосяных фолликулов, но и путем трансцитоза (пиноцитоза).
Эти процессы являются Ca2+-зависимыми, следовательно, они активируются
под влиянием НИЛИ [Москвин С.В., 2010]. Таким образом подтверждено,
что НИЛИ усиливает эффективность положительного биологического воздействия ГК на микроциркуляцию крови кожи лица у женщин в возрасте
45–55 лет.
В проведенных исследованиях в результате комплексного использования
методов ЛДФ, ОТО и ЛФС был определен показатель эффективности кислородного обмена (ЭКО), который дает информацию о связи микроциркуляции
кожи и состояния энергетического метаболизма клеток кожи, основываясь на
данных по ПМ, сатурации кислородом смешанной крови, индекса удельного
потребления кислорода и флуоресценции НАДН и ФАД (6), (7).
Обнаружено, что в опытных группах показатель ЭКО снижен на 44% по
сравнению с контрольными группами (рис. 29).

Рис. 29. Эффективность кислородного обмена у женщин различных возрастных
групп, отн. ед.

78

Снижение перфузии приводит к тому, что в ткани поступает меньше
кислорода, следовательно, снижается сатурация кислородом смешанной
крови. Этому также способствуют многочисленные шунты, через которые
артериальная кровь, богатая кислородом, сбрасывается из артериол в венулы, минуя капилляры. Снижается индекс удельного потребления кислорода, поэтому в коже у женщин с возрастом будут усиливаться процессы
анаэробного гликолиза, что приводит к перестройке в биоэнергетических
механизмах клеток кожи. Следствием этого является уменьшение амплитуды
флуоресценции восстановленной формы НАДН и увеличение амплитуды
флуоресценции окисленной формы ФАД, что было показано методом ЛФС.
То есть уменьшается ФПК. Указанные изменения ведут к значительному
снижению показателя ЭКО (рис. 30).
Липофусцин (син.: пигмент бурый, пигмент желтый, пигмент изнашивания, пигмент липоидный, пигмент старения, хромолипоид) – гликолипопротеид, рассеянный в цитоплазме клеток всех органов и тканей в виде мелких
желто-бурых глыбок, обычно сконцентрированных вокруг ядра. Белковая
часть липофусцина представлена окисленными и перекрестносшитыми
протеиновыми цепями, трудно поддающимися разрушению ферментами.
Формированию и аккумуляции липофусцина способствует окислительный
стресс, причем значительная часть липофусцина откладывается в самих
лизосомах [Jung T. et al., 2009].

Рис. 30. Взаимосвязь между микроциркуляцией крови, сатурацией кислородом
смешанной крови и флуоресценцией НАДН и ФАД
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Окисление белков in vivo – это естественный процесс в аэробных клетках.
То обстоятельство, что с возрастом происходит накопление окисленных белков,
говорит о снижении способности клетки их разрушать. В норме окисленные
белки разрушаются протеазами, находящимися внутри лизосом, и протеасомным комплексом, расположенным непосредственно в цитоплазме и клеточном
ядре. Обнаружено, что некоторые продукты перекисного окисления липидов
(в частности 4-гидрокси-2-ноненал) могут, с одной стороны, провоцировать
формирование перекрестных сшивок белков, а с другой – повреждать протеасомный комплекс, делая его неспособным разрушать модифицированные
белки [Shringarpure R., Davies K.J., 2002]. Окислительное повреждение мембранных транспортных белков может привести к тому, что внутриклеточные
концентрации натрия и кальция изменятся, а это в свою очередь скажется на
активности других ферментных систем клетки, в том числе протеолитических.
В коже активность цитоплазматических протеасомных систем падает при
старении фибробластов [Sitte N. et al., 2000]. УФА- и УФВ-излучение меняет активность протеасомного комплекса в кератиноцитах. Интересно, что
дальние последствия УФ-облучения кожи (так называемые признаки фотостарения) можно скорректировать с помощью ретинола и транс-ретиноевой
кислоты. Само же по себе УФ-излучение блокирует передачу ретиноевого
сигнала через убиквитин/протеасома-опосредованную деградацию ядерных
рецепторов для ретинола. Получается, что лучшего эффекта от омолаживающих ретиноловых препаратов можно добиться, если их начинать использовать спустя некоторое время после УФ-облучения: это необходимо
для того, чтобы протеасомный комплекс успел прийти «в норму» и к клеткам
вернулась чувствительность к ретиноловым сигналам. Однако эта гипотеза
требует более тщательного исследования [Boudjelal M. et al., 1988, 2000;
Bulteau A.L. et al., 2001, 2002].
Накопление липофусцина в клетках происходит при старении организма,
а также при многих патологиях, например, при заболеваниях, связанных с
атрофией органов. Его концентрация обычно выше в неделящихся клетках
(например, нейронах, клетках скелетной и сердечной мышечной ткани). Отложению липофусцина в клетках кожи способствует УФ-излучение, в связи
с этим возрастные пятна образуются преимущественно на открытых участках кожи – лицо, руки, область декольте. Но если смена клеточного состава
эпидермиса происходит довольно быстро в ходе естественного обновления
внешнего слоя кожи, то фибробласты дермального слоя остаются на месте
длительное время. Поэтому появление на коже возрастных пятен связывают
преимущественно с накоплением липофусцина в цитоплазме фибробластов.
Вот почему с этими пятнами так сложно бороться: осветляющие препараты,
использующиеся в косметологии для коррекции пигментных пятен и воздействующие на меланин, практически бессильны в борьбе с возрастными
80

пятнами. Так что разработка эффективного метода против возрастных пятен
остается весьма актуальной задачей.
Пики флуоресцентного излучения липофусцина обнаружены на длинах
волн 560, 570 и 608 нм (желтая область спектра) [Schoenenbruecher H. et al.,
2008]. В спектрах флуоресценции кожи женщин старших возрастных групп,
кроме полос излучения восстановленных пиридиннуклеотидов (490 нм;
голубая область спектра) и окисленных флавопротеидов (520 нм; зеленая
область спектра), появляется более выраженная, чем у молодых женщин,
дополнительная желтая полоса излучения с максимумом 560–565 нм. Возможно, эта полоса, соответствующая флуоресценции липофусцина, обязана
своим происхождением каротиноидам, входящим в состав липофусциновых
гранул. Стоит отметить, что спектры флуоресценции отдельных гранул липофусцина состоят из полос флуоресценции отдельных соединений. Вариации
относительных интенсивностей этих полос определяют форму результирующего спектра флуоресценции. Не исключено, что среди флуорофоров,
входящих в состав липофусциновых гранул, помимо каротиноидов есть и
окисленные ненасыщенные жирные кислоты.
Коллаген и эластин формируют в дермальном слое поддерживающий
каркас, отвечающий за биомеханические свойства кожи – эластичность, упругость, прочность. Количественный и качественный состав каркаса меняется
при некоторых заболеваниях, а также с возрастом [Sachs D.L., Voorhees J.J.,
2011]. Поскольку коллаген и эластин являются флуорофорами, то их изменения можно отслеживать с помощью флуоресцентной спектроскопии [Kollias
N. et al., 1998]. Пик флуоресценцентного излучения коллагена и эластина обнаружен на длине волны в районе 420 нм (ультрафиолетовая область спектра).
Различия в показателях коэффициента флуоресцентной контрастности
коллагена и эластина у женщин разных возрастных групп связаны с количественными и качественными перестройками коллагеново-эластинового
каркаса дермального слоя. С возрастом происходит накопление сшитых
молекул коллагена, которые в отличие от нормальных коллагеновых фибрилл
медленно разрушаются металлопротеиназами. Некоторые коллагеновые
и эластиновые белки гликируются, т.е. вступают в реакцию с сахарами и
превращаются в так называемые конечные продукты гликирования (AGEproducts), которые также накапливаются и постепенно замещают нормальные
волокна. Появление аномальных эластиновых волокон приводит к возрастному эластозу. Все это сказывается на биомеханических свойствах кожи:
она становится дряблой, менее эластичной, покрывается сеткой морщин
[Kollias N. et al., 1998; Situm M. et al., 2010; Widgerow A.D., Grekin S.K., 2011].
Обнаруженные данные по увеличению коэффициента флуоресцентной
контрастности (КФК) липофусцина (на 28%) (рис. 31) у женщин 45–55 лет
по сравнению с женщинами в возрасте 20–25 лет подтверждают много81

численные исследования о том, что при старении наблюдается накопление
гранул липофусцина в клетках кожи. Причиной образования липофусцина
служит повреждение липидов клеточных мембран в процессе перекисного
окисления липидов. Данные по увеличению КФК коллагена и эластина на
33% (рис. 31) свидетельствуют об увеличении содержания коллагена в дерме, связанном с нарушением его метаболизма при старении. Известно, что
амплитуда флуоресценции коллагена в дерме возрастает в процессе старения организма. Кроме того, наблюдается дистрофия соединительной ткани,
уплотнение и огрубление коллагеновых и эластиновых волокон.
По результатам исследования выявлено увеличение ЭКО (на 17%) после
обработки гелем с ГК у женщин 45–55 лет. Обнаружено, что после воздействия НИЛИ ЭКО повысился в среднем на 15%. После лазерофореза ГК
ЭКО повысился на 40% (рис. 32).
Полученные данные говорят об улучшении местного кровообращения, насыщении кислородом кожи, улучшении эффективности потребления кислорода
клетками кожи под влиянием НИЛИ. Наблюдаемое увеличение ЭКО связано
главным образом с повышением ПМ после воздействия НИЛИ и лазерофореза
и свидетельствует о стимуляции микроциркуляции крови кожи. Стабилизируется энергетический метаболизм клеток кожи, медленно снижается концентрация
окисленных флавопротеидов и увеличивается концентрация восстановленных
пиридиннуклеотидов, что влечет повышение показателей ФПК и ЭКО.
В результате проведенного исследования выявлено снижение коэффициента флуоресцентной контрастности липофусцина на 7%, снижение КФК
коллагена и эластина на 9% после обработки гелем с ГК у женщин 45–55 лет.
После лазерофореза геля ГК наблюдалось снижение КФК липофусцина на
12% (рис. 33).
Полученные данные указывают на снижение уровня липофусцина в
клетках кожи, что может служить доказательством положительного влияния

Рис. 31. Коэффициент флуоресцентной контрастности липофусцина,
коллагена и эластина у женщин различных возрастных групп, отн. ед.
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лазерофореза на антиоксидантную систему клетки. Уменьшение коэффициента флуоресцентной контрастности коллагена и эластина свидетельствует
о частичном восстановлении структуры коллаген-эластинового матрикса
кожи лица у женщин 45–55 лет.
ВЫВОДЫ
1. Выявлено снижение показателя микроциркуляции (ПМ) на 21%, сатурации кислородом смешанной крови на 10% у женщин в возрасте 45–55 лет
по сравнению с женщинами в возрасте 20–25 лет

Рис. 32. Эффективность кислородного обмена после обработки гелем
с гиалуроновой кислотой, воздействия НИЛИ и лазерофореза, отн. ед.

Рис. 33. Коэффициент флуоресцентной контрастности липофусцина,
коллагена и эластина после обработки гелем с гиалуроновой кислотой,
воздействия НИЛИ и лазерофореза, отн. ед.
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2. Воздействие геля с ГК ЛАЗМИК® у женщин в возрасте 45–55 лет
приводило к повышению ПМ на 14%, сатурации кислородом смешанной
крови на 7%.
3. Воздействие НИЛИ у женщин в возрасте 45–55 лет приводило к увеличению ПМ на 15%, сатурации кислородом смешанной крови на 9%.
4. Воздействие лазерофореза геля с ГК ЛАЗМИК® у женщин в возрасте 45–55 лет приводило к увеличению ПМ на 39%, сатурации кислородом
смешанной крови на 10%.
5. Выявлено снижение эффективности кислородного обмена на 44%;
увеличение КФК липофусцина на 28%, коллагена и эластина на 33% у женщин в возрасте 45–55 лет по сравнению с женщинами в возрасте 20–25 лет.
6. После воздействия геля с ГК ЛАЗМИК® у женщин в возрасте 45–55 лет
наблюдалось увеличение ЭКО на 17%, снижение коэффициента флуоресцентной контрастности липофусцина на 7%, снижение КФК коллагена и
эластина на 9%.
7. После воздействия НИЛИ у женщин в возрасте 45–55 лет обнаружено
ЭКО на 15%.
8. После воздействия лазерофореза ГК ЛАЗМИК® у женщин в возрасте
45–55 лет наблюдалась эффективность кислородного обмена на 40%, снижение коэффициента флуоресцентной контрастности липофусцина на 12%,
КФК коллагена и эластина на 12%.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАЗЕРОФОРЕЗА ПО ТЕХНОЛОГИИ
ЛАЗМИК®
Нами было показано, что полученные эффекты лазерофореза по технологии ЛАЗМИК® являются следствием восстановления нормальной физиологии
тканей под сочетанным действием препаратов и лазерного излучения. Следствием этого является длительно сохраняющийся (до нескольких месяцев)
результат. Но методика развивается, и мы достаточно хорошо понимаем, в
каком направлении надо работать, чтобы оптимизировать методику, получить
от нее максимально возможный положительный эффект.
Биосинхронизированный подход к лазерному воздействию
Одним из способов повышения эффективности лазерного воздействия
является воздействие, синхронизированное с биоритмами человека, – биосинхронизированное воздействие с периодами физиологических измене84

ний в первую очередь в кровеносной системе, в частности – модуляция
лазерного излучения с частотой 10 Гц. В базовой методике рекомендуется
снижение мощности лазерной излучающей головки (КЛО-780-90 к аппарату
«ЛАЗМИК»®) вдвое от максимальной – до 40–50 мВт. Однако аналогичный
результат (снижение мощности) можно получить другим способом, задав
модуляцию НИЛИ с частотой 10 Гц. Поскольку скважность модуляции
равна 2, то мы и получим нужную мощность, сниженную в 2 раза. Однако
модуляция обеспечит принципиально другого качества конечные эффекты,
наличие переменного сигнала резко повышает влияние на систему микроциркуляции, что подтверждается нашими новыми данными [Москвин С.В.,
Рязанова Е.А., 2011(1,2); Рязанова Е.А., Москвин С.В., 2010].
Но почему частота именно 10 Гц? Степень сокращения мышц сосудов
зависит непосредственно от частоты импульсации в эфферентных сосудодвигательных нервах. Сосудистый тонус покоя поддерживается благодаря
постоянному поступлению по этим нервам импульсов с частотой 1–3 Гц (так
называемая тоническая импульсация). При частоте импульсов, равной всего
около 10 Гц, наблюдается максимальное сужение сосудов. Таким образом,
увеличение импульсации в сосудодвигательных нервах приводит к вазоконстрикции, а уменьшение – к вазодилатации, причем последняя ограничена
исходным тонусом сосудов. Однако в большинстве случаев имеет место обратный процесс, т. к. в силу отсутствия сосудосуживающих нервных влияний
периферическое сопротивление определяется исходным тонусом сосудов
(у человека парасимпатические сосудосуживающие волокна иннервируют
только наружные половые органы и мелкие артерии мягкой мозговой оболочки головного мозга). Поскольку даже в покое в сосудодвигательных волокнах
имеется некоторая активность, сосудистый тонус – нейрогенное сокращение
мышц сосудов – может быть изменен как в сторону вазоконстрикции, так и
в сторону вазодилатации; последняя происходит без участия специальных
сосудорасширяющих нервов [Вицлеб Э., 1996].
Частота 10 Гц, столь значимо влияющая на процессы расширения сосудов, определяется скорее всего частотозависимыми эффектами электромеханического сопряжения как одного из этапов развития мышечного
сокращения [Рюэгг Й., 1996]. При частотах возбуждения ниже 5 Гц ионы
Ca2+, высвобождающиеся из терминальных цистерн, в промежутках между
импульсами успевают закачаться обратно в саркоплазматический ретикулум,
и наблюдается только одиночное сокращение мышцы. При частотах более
20 Гц концентрация ионов Ca2+ остается высокой, т. к. кальциевый насос не
успевает вернуть ионы в продольную систему саркоплазматического ретикулума, и развивается тетанус (состояние устойчивого сокращения). При частотах же около 10 Гц наблюдается интересное явление, которое еще не получило
убедительного объяснения. Дело в том, что при такой частоте возбуждения
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ионы кальция успевают закачаться обратно кальциевым насосом, однако
суммация одиночных сокращений приводит к росту как максимального напряжения в сократительном цикле, так и остаточной величины одиночных
сокращений [Blinks J.R. et al., 1978]. Это может решающим образом влиять
на состояние микроциркуляции, в том числе и при воздействии физическими
факторами в данном частотном диапазоне модуляции интенсивности.
С другой стороны, эндогенная вазомоторика, когда в артериолах, метартериолах и прекапиллярных сфинктерах наблюдаются ритмичные колебания
тонуса, определяется автоматическим сокращением мышц сосудов и сопутствующими изменениями гидродинамического сопротивления сосудов.
В результате возникают ритмичные колебания скорости кровотока. Частота и
амплитуда этих колебаний могут быть различными, однако они не участвуют
в приспособлении кровотока к потребностям тканей [Haddy F.J. et al., 1976],
следовательно, такие ритмы не могут задаваться внешним контуром регулирования биологических процессов.
Известно, что в основе механизма терапевтического (биологического)
действия НИЛИ лежит термодинамический запуск Ca2+-зависимых процессов как на клеточном, так и на тканевом уровнях [Москвин С.В., 2008].
Также показано, что под действием НИЛИ активизируются гианилатциклаза и NO-синтетаза [Брилль Г.Е., Брилль А.Г., 1997], которые являются
Ca2+-зависимыми вазоактивными ферментами, обеспечивающими процесс
вазодилатации кровеносных сосудов. Следовательно, НИЛИ напрямую
обеспечивает процесс активации микроциркуляции, что крайне важно для
восстановления более «молодой» физиологии тканей, и повышает эффективность кислородного обмена клеток кожи, в частности [Москвин С.В. и др.,
2011(4)]. В этой связи нам представляется, что важной, эффективной может
выступать частота 40 Гц, являющаяся «циклотронной» или «резонансной»
для выхода Ca2+ из центров связывания [Леднев В.В., 1996]. Модуляция
данной частотой в настоящее время чрезвычайно эффективно применяется
в методике локального лазерного отрицательного давления при лечении
больных с эректильной дисфункцией и простатитами.
Таким образом, мы видим, что наиболее оптимальным является многочастотная модуляция. Более того, понятны и конкретные значения этих частот
(кроме представленных выше). Данный режим может обеспечить аппарат
лазерной терапии «ЛАЗМИК»®. Остается лишь показать, что если модуляция
частотой 10 Гц лучше непрерывного режима (это уже сделано), то насколько
многочастотная модуляция будет лучше одночастотной. В настоящее время
мы даже не представляем еще себе физиологического предела оптимизации
нашей методики, и это является конечной целью последующих исследований.
Среди основных способов оптимизации лазерофореза А.А. Рыжевич с
соавт. (2010(1)) выделяют применение модуляции НИЛИ, в частности режима
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«БИО» с оптимизацией длины волны лазерного излучения и комбинированием методики с лазеропунктурой, в т. ч. проведение лазерофореза специальных препаратов на точки акупунктуры. Данный режим могут обеспечить
аппараты лазерной терапии «Матрикс» и «ЛАЗМИК». Остается лишь показать, что если модуляция частотой 10 Гц лучше непрерывного режима (что
уже сделано), то насколько многочастотная модуляция будет эффективнее
одночастотной, какие частоты необходимо выбрать, в каком соотношении
обеспечивать модуляцию и т. д.
Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич (2010) и А.А. Рыжевич с соавт. (2010)
сначала теоретически оценили, а затем экспериментально подтвердили диапазон оптимальных частот модуляции интенсивности НИЛИ, определяемый
временем температурной релаксации τ, который зависит прежде всего от
размеров структурных элементов биоткани. При этом как длительность
импульсов, так и длительность пауз между ними должны находиться в
диапазоне от 4 до 20 величины τ. Методом люминесцентной микроскопии
было показано, что при одинаковых терапевтических дозах эффективность
лазерофореза импульсно-модулированным НИЛИ (длина волны 780–785 нм,
время процедуры до 10 мин) может превышать эффективность лазерофореза
непрерывным излучением в 1,16 раза по глубине и в 1,13 раза по общему
количеству введенного препарата [Железнякова Т.А., Солоневич С.В., 2010].
Выбор оптимальной длины волны НИЛИ
Известно, что после прохождения лазерного излучения в кожу дальнейшие эффекты, которые оно вызывает, определяются в первую очередь
степенью поглощения и рассеяния. При прохождении через кожу и другие
органы вследствие этих процессов свет теряет свою энергию, но если поглощение – нужный нам процесс, вызывающий ответную реакцию организма,
то при рассеивании энергия НИЛИ бесполезно распределяется на больший
объем, не концентрируясь в нужном месте. Эти биофизические процессы
взаимодействия зависят от длины волны лазерного излучения и оптических
свойств биоткани, изучаются в ходе специальных исследований, в которых
определяются соответствующие коэффициенты, учитываемые в разработке
методик, т. е. определяют длину волны, режим и мощность излучения, необходимые для эффективной реализации поставленной задачи.
В нашем случае было необходимо подобрать параметры НИЛИ для максимально эффективного лазерофореза и активации процессов, связанных в
первую очередь с усилением микроциркуляции и метаболических процессов в коже. Решение второй части поставленной задачи достаточно хорошо
известно. Имеются многочисленные данные, подтверждающие эффективность непрерывного лазерного излучения с длиной волны 635 нм (красный
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спектр) и мощностью 10–20 мВт. Но для оптимальной реализации методики
лазерофореза наилучшим вариантом оказалась длина волны 780–785 нм и
мощность до 90 мВт.
Из литературы известно, что если коэффициент рассеяния для этих длин
волн приблизительно одинаковый, то поглощение в красной области спектра
почти в 3 раза больше [Bashkatov A.N. et al., 2011]. Этим определяются различия в эффектах, вызываемых НИЛИ с различной длиной волны. Кратко
приведем примеры лишь некоторых исследований, в которых проводилось
сравнение НИЛИ с различной длиной волны на разных моделях. Практически все исследования носили фундаментальный характер и имели своей
целью медицинское применение, но их результаты достаточно легко можно
адаптировать и для задач косметологии.
Было установлено, что в митохондриях спермы млекопитающих после
воздействия НИЛИ с длиной волны 633 нм малой мощности происходит
ускоренное поглощение Ca2+, но после облучения с высокой мощностью,
наоборот, имеет место торможение. АТФ-зависимого поглощения Ca2+ везикулами плазмалеммы не наблюдается после воздействия НИЛИ с длиной волны
633 нм, эффективна только длина волны 780 нм [Breitbart H. et al., 1996].
Высвобождение сосудистого фактора эндотелиального роста VEGF-A165
и информационной рибонуклеиновой кислоты mRNA в группе животных
(крысы линии Вистар) с раной без лечения (0,770 ± 0,098) в первый день
после разреза было статистически достоверно (p ≤ 0,05) больше, чем в контрольной группе (0,523 ± 0,164) и в группе (0,504 ± 0,069), в которой проводили воздействие НИЛИ (780 нм, 70 мВт, 35 Дж/см2) [Silva T.C. et al., 2010].
В многочисленных исследованиях было показано, что ИК-лазеры с
длиной волны 780 нм по сравнению с красным спектром (635 нм) лучше
стимулируют рост фибробластов, кератиноцитов (как in vitro, так и in vivo) и
заживление ран в целом [Grossman N. et al., 1998; Halevy S. et al., 1997]; активизируют микроциркуляцию [Schaffer M. et al., 2000], обладают выраженным
обезболивающим действием [Carrasco T.G. et al., 2009; Pöntinen P.J., 2003;
Venezian G.C. et al., 2010]. Хотя в некоторых исследованиях предпочтение
отдается длине волны 635 нм по сравнению с 780 нм (ускоряется заживление
ран) [Pinheiro A.L.B. et al., 2009].
Исследования на животных показали, что лазерное излучение на длине
волны 780 нм значительно ускоряет регенерацию периферических нервов,
поддерживает функциональную деятельность травмированного нерва, способствует формированию нормальной, без шрама, ткани на месте раны и
уменьшению вырождений в соответствующих моторных нейронах спинного
мозга, значительно увеличивает аксональный рост и миелинизацию нервных
волокон. В культуре клеток лазерное излучение ускоряет перемещение, рост
нервной клетки и волокна. Клиническое двойное слепое с контролем плацебо
88

и рандомизированное исследование показали, что у пациентов с длительно
невосстановленной периферийной травмой нерва ЛТ может прогрессивно
улучшить периферийную функцию нерва, что приводит к существенному
функциональному восстановлению [Shamir M.H. et al., 2001, Rochkind S. et
al., 2007, 2007(1), 2009].
Хорошие перспективы имеет методика сочетанного применения культивируемых эмбриональных нервных клеток и лазерного воздействия на участок
регенерации и репарации полностью рассеченного спинного мозга. По предлагаемой технологии эмбриональные нервные клетки спинного мозга, культивируемые на разлагаемом микроорганизмами микроносителе, заливаются
гиалуроновой кислотой и внедряются в полностью рассеченный спинной
мозг. В эксперименте было задействовано 24 взрослые крысы, из которых на
15 воздействовали НИЛИ (780 нм, 250 мВт, 30 мин ежедневно). Одиннадцать
из 15 (73%) крыс показали большую амплитуду активных движений ног и
скорость походки по сравнению с 4 (44%) из 9 крыс с одной только имплантацией. В контрольной группе из 7 крыс с рассечением спинного мозга без
трансплантации или лазерного воздействия 6 (86%) оставались полностью
парализованными. Спустя три месяца после рассечения, имплантации и
лазерного облучения соматосенсорные вызванные потенциалы выявлялись у
69% крыс по сравнению с 37,5% в необлученной группе. У контрольной группы не было никакой реакции по ЭЭГ. Интенсивное аксональное вырастание
встречалось только в группе с имплантацией и НИЛИ. В контрольной группе
рассеченная область содержала лишь делящиеся фибробласты и кровеносные
капилляры [Rochkind S. et al., 2002]. Технология на всех ее этапах постоянно
совершенствуется. Например, меняется способ доставки эмбриональных клеток [Rochkind S. et al., 2004] или выясняется, что лучшие результаты позволяет
получить предварительное облучение культуры клеток НИЛИ с длиной волны
780 нм, мощностью 50 мВт в течение 1 мин [Rochkind S. et al., 2009].
Показано, что НИЛИ вызывает пролиферацию шванновских клеток
и усиление метаболизма нейронов с активным ростом нервных волокон
[Rochkind S., 2000; Rochkind S. et al., 1997, 2001]. Изучение результатов
воздействия НИЛИ с длинами волн 633 нм и 780–785 нм на поврежденные
периферические нервы лабораторных крыс показало:
– непосредственное защитное действие с усилением функциональной
активности поврежденного нерва;
– длительное поддержание функциональной активности поврежденного
нерва;
– воздействие НИЛИ на процесс образования рубцов в поврежденном нерве;
– предотвращение или уменьшение процесса дегенерации соответствующих нейронов спинного мозга;
– воздействие на рост аксонов и миелинизацию.
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Кроме того, прямое воздействие НИЛИ (длина волны 780–785 нм) на
спинной мозг посредством специального инструмента улучшает восстановление соответствующего поврежденного нерва. Клиническое двойное слепое
плацебо-контролируемое рандомизированное исследование было выполнено
для оценки эффективности ЛТ пациентов, которые страдали от тяжелого неполного повреждения периферических нервов и плечевого сплетения, в сроки
от 6 месяцев до нескольких лет. Это исследование показало, что лазерная
терапия значительно улучшает функцию поврежденных периферических
нервов даже в отдаленные сроки после травмы [Rochkind S. et al., 2001].
Изучение влияния НИЛИ с длиной волны 780–785 нм на боль при
пальпации и активность жевательных и передних височных мышц (оценка
проводилась методом электромиографии) показало, что только большие
мощности (более 50–60 мВт) дают статистически значимое снижение боли
во всех пальпируемых мышцах [Venezian G.C. et al., 2010]. В другом исследовании десяти пациентам сразу после хирургического лечения пародонта
воздействовали НИЛИ с длиной волны 780 нм (35 Дж/см2, 70 мВт, 20 с на
точку) и с длиной волны 635 нм (8,8 Дж/см2, 35 мВт, 10 с на точку). Через 24 и
48 ч повторяли ЛТ на длине волны 635 нм, результаты оценивались после
3 дней. Достоверно выявлено снижение воспалительного процесса, а обезболивающего эффекта (по ВАШ) не наблюдалось [Ribeiro I.W. et al., 2008].
Показана эффективность непрерывного НИЛИ с длиной волны 780–
785 нм и мощностью до 100 мВт при лечении больных с миофасциальным
болевым синдромом [Кочетков А.В. и др., 2012; Carrasco T.G. et al., 2009].
Наши последние исследования и уже достаточно большой практический
опыт показали, что в методике лазерной биоревитализации эффективность
излучающей головки КЛО-405-120 намного выше по сравнению с головкой
КЛО-780-90.
Магнитолазерная терапия
Интересным способом повышения эффективности метода может быть
проведение процедуры в постоянном магнитном поле (магнитолазерная
терапия). А.В. Моррисон с соавт. (2011) предположили, что такой способ
может быть эффективным при лечении больных папулезной формой акне.
В проведенном исследовании магнитолазерофорез проводился матричным
излучателем сложной лекарственной смесью следующего состава: Sol.
Clotrimasoli 1% – 4,0; Canamycini 2,0; Diprospani 40% – 2,0; Lidasi 128 ED;
Dimexidi 70%; Sp. Aethylici 70° – 12,0. Непосредственно перед процедурой
на очаги поражения наносили лекарственную смесь. Магнитолазерофорез
сложной смесью проводили от 2 до 5 мин. На курс лечения 10–15 процедур.
Результаты наблюдений свидетельствуют об отчетливом терапевтическом
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эффекте метода: после 5–7 процедур наблюдалось уплощение пролиферативных элементов, уменьшение эритемы, улучшение настроения пациентов. Побочных явлений и осложнений не отмечено. Через 1,5–2 месяца
большая часть папулезных элементов и участков инфильтрации полностью
разрешилась. В дальнейшем пациенты продолжили терапию в условиях
косметологического отделения.

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ

Лазерная биоревитализация по технологии ЛАЗМИК®
Лазерно-вакуумный массаж является важной составной частью лазерной
биоревитализации по технологии ЛАЗМИК®, обеспечивая предварительную
подготовку кожи, усиливая лимфодренаж. Кроме того, происходит подтяжка
(лифтинг) нижней трети лица, что важно для создания общего впечатления
от проведенной процедуры, поскольку не только устраняются морщины, но
и повышается общий тонус кожи лица. Это важно как с точки зрения нормализации физиологических процессов, в первую очередь метаболических, так
и является дополнительным психологическим фактором, обеспечивающим
общий успех проведения процедуры.
1-й этап. Очищение и снятие макияжа
Используется мягкое очищающее средство по типу кожи.
2-й этап. Мягкий пилинг
Различные варианты по типу кожи с возможностью повторения на каждой
процедуре.
Для жирной кожи наиболее подходящим является энзимный пилинг.
Он мягко расщепляет и отшелушивает ороговевшие чешуйки эпидермиса,
его можно проводить чаще, чем другие виды пилинга: примерно 1–2 раза в
неделю. Такое воздействие способствует лучшему последующему проникновению гиалуроновой кислоты в глубокие слои дермы.
Для всех типов кожи подходит пилинг-гоммаж с витамином Е.
Иногда применяют легкий гликолевый пилинг.
3-й этап. Лазерно-вакуумный массаж
Выполняется аппаратом «Матрикс-ВМ» или лазерно-вакуумным аппаратом «ЛАЗМИК»®, включается только вакуумный канал. Перед процедурой
необходимо нанести на лицо массажное средство по типу кожи. Ни в коем
случае нельзя использовать для вакуумного массажа тальк, так как это может
вывести аппарат из строя. Массаж выполняем при помощи специальных
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насадок для лазерно-вакуумного массажа ФВМ-35 или меньшего диаметра
(ФВМ-25, ФВМ-15), присоединенных к аппарату гибким шлангом.
Разрежение, устанавливаемое на аппарате для массажа:
– для нижней трети лица и области второго подбородка – 5 кПа для тонкой
кожи и 6–8 кПа для более толстой;
– для средней трети лица – 4 кПа для тонкой сухой кожи, 5–6 для нормальной и жирной кожи;
– зона вокруг глаз обрабатывается при разрежении 4 кПа, а если кожа
очень тонкая и сухая, то вакуумный массаж в этой области не проводим;
– разрежение для обработки зоны лба – 5–7 кПа;
– разрежение для обработки шеи – 4–5 кПа.
Сам массаж выполняется по массажным линиям от центра к периферии
лица. Косметологу необходимо придерживать кожу пациента пальцами с
целью предотвращения чрезмерного ее растяжения.
После процедуры ОБЯЗАТЕЛЬНО смыть массажное средство теплой
водой!
3А этап
Нанести на шею и область второго подбородка предварительно подогретый до температуры тела гель антицеллюлитный ЛАЗМИК®. При помощи
насадки для лазерно-вакуумного массажа ФВМ-35 или меньшего диаметра
(ФВМ-25, ФВМ-15) провести легкий вакуумный массаж области шеи по
2 мин с каждой стороны по массажным линиям. Данная процедура позволяет
получить превосходный лифтинг-эффект, а также способствует уменьшению
локальных жировых отложений в области второго подбородка.
4-й этап. Открытие пор
На этом этапе необходимо выполнить процедуру открытия пор, так как
транспорт биологически активных веществ, в первую очередь гиалуроновой
кислоты, осуществляется в основном через открытые выводные протоки
потовых желез.
Наиболее распространенным и простым способом является наложение
на лицо теплого влажного полотенца (подходит для всех типов кожи).
Жирную кожу без купероза можно распарить при помощи вапазона.
Возможны иные варианты. Например, использовать средство, содержащее
камфору или никотиновую кислоту, а также применить аппаратные методы
(ультразвук, микротоки и пр.).
5-й этап. Лазерофорез гиалуроновой кислоты
Надеть на клиента защитные очки «Косметолог» («ЛАЗМИК»).
Лазерную головку, которую используем в настоящий момент, вставить в
соответствующий разъем аппарата. Включить аппарат.
Мощность излучения для лазерной излучающей головки КЛО-780-90
(длина волны 780–785 нм) устанавливается равной 40–50 мВт. Кнопка мо92

дуляция (МОД) на лазерной головке выключена, значение частоты на экране
панели управления аппарата может быть любое.
При работе в режиме модуляции, когда на лазерной излучающей головке
КЛО-780-90 нажата кнопка МОД (модуляция) и светится зеленый светодиод,
необходимо установить на панели аппарата частоту 10 Гц. Мощность излучающей головки, измеренная без режима модуляции, в данном варианте
методики максимальная (90 мВт).
На лазерную излучающую головку КЛО-780-90 надеть прозрачную косметологическую насадку «ЛАЗМИК».
Нанести на лицо предварительно подогретый до температуры тела гель
с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК®. Наносить препарат и воздействовать
лазерной излучающей головкой КЛО-780-90 необходимо по зонам: сначала
лоб, а затем поочередно каждую щеку, последней обрабатываем шею. Излучающую головку держать перпендикулярно к поверхности кожи вплотную,
слегка прижимая насадкой «ЛАЗМИК».
Обрабатывать область вокруг глаз можно только до защитных очков!
Верхнее веко не обрабатываем! Случайное кратковременное попадание низкоинтенсивного лазерного излучения на сетчатку глаза никакой опасности
для пациента не представляет, но необходимо избегать более длительного
воздействия.
Обрабатывать область, закрываемую очками (предварительно сняв их),
допустимо, но только излучающей головкой КЛО3 в режиме модуляции
с частотой 10 Гц и не более 1 минуты на одну сторону. Мощность максимальная. Однако практика показывает, что в обработке этой области нет
необходимости.
Методика стабильная, на одну зону от 15 с до 1,5 мин в зависимости от
зоны. Общее время процедуры не должно превышать 15–20 мин! Обработку лица лазерной излучающей головкой проводим по зонам, задерживаясь
на проблемных участках кожи, например на области межбровной складки,
носогубных складок, гусиных лапок и т. д. Периодически область обработки
необходимо смачивать дистиллированной водой для большей эффективности
проведения процедуры.
ВНИМАНИЕ! Методика рассчитана на применение гелей, излучающих
головок и насадок только производства Научно-исследовательского центра
«Матрикс». Эффективность методики при использовании препаратов и аппаратов других производителей не гарантируется.
6-й этап. Завершающая маска
Не смывая остатков геля с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК®, наносим
тканевую маску с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® и закрываем ее пленкой.
Время экспозиции 20 мин.
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Снять маску с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® и, не смывая ее остатков,
нанести крем по типу кожи. Промокнуть лицо бумажной салфеткой.
Результаты проведенной лазерной биоревитализации можно посмотреть
на рис. 5 цв. вклейки.

Липолитическая программа ЛАЗМИК®
Классифицируют два основных типа ожирения – общее и локальное, когда
жировая ткань откладывается в определенных местах человеческого тела
[Дедов И.И. и др., 2006]. Принято различать функциональную и резервную
жировые ткани. Функциональная: жировая ткань располагается равномерно
по поверхности тела человека, обеспечивая защиту внутренних органов от
повреждений и участвуя в поддержании баланса жидкости в организме.
Резервная жировая ткань располагается более глубоко, преимущественно
в области ягодиц, боковых отделов бедер, нижней половины живота, у
мужчин – в области торса, живота, шеи, затылка, создавая так называемые
«проблемные» зоны, которые изменяют фигуру, придавая человеческому телу
малоэстетичный вид. Количество резервного жира не изменяется под влиянием диетотерапии или физической нагрузки. Толщина подкожно-жировой
клетчатки, ее распределение определяются наследственными факторами,
функцией эндокринных желез и особенностями течения метаболических
процессов в организме.
Лечение ожирения до настоящего времени является весьма проблематичным. Основой консервативного лечения общего ожирения является
ограничение количества и калорийности принимаемой пищи. При оперативном лечении часто применяют довольно сложные хирургические
операции по снижению эффективности деятельности пищеварительной
системы (уменьшение объема желудка, отключение части пищеварительной системы). Понятно, что данные операции показаны лишь при крайних
формах ожирения.
Одним из наиболее распространенных хирургических методов удаления избыточного количества жировой ткани является липосакция (от англ.
liposuction или suction lipectomy) – удаление жировой ткани методом отсасывания. Способ был разработан в США и Франции в 70-х годах XX столетия и является одним из самых популярных в пластической хирургии.
Только в США ежегодно проводится до 400 000 операций подобного типа
[Белоусов А.Е., 1998].
В качестве «инструмента» хирургической липосакции может выступать
не только вакуумный отсос, но также ультразвук, высокочастотный импульс
или мощные хирургические лазеры, работающие в ИК-области (с длиной
волны 980, 1064 или 1320 нм) [Ганьшин И.Б., 2008; Goldman A., Gotkin R.H..
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2009]. В любом случае используется энергия электромагнитных волн для
разрушения клетки и жировой ткани.
Пример варианта лазерной липосакции с вариантами лазерофореза и
восстановительной медицины. На обрабатываемом участке тела формируют
кожную складку максимально возможной толщины, выполняют ее умеренную компрессию до визуального побледнения кожи в сформированной
складке. Осуществляют воздействие лазерным излучением с длиной волны
980 нм при мощности излучения от 0,5 до 2 Вт с расстояния 1–4 мм путем
перемещения световода вдоль наиболее выпуклой части кожной складки со
скоростью 0,5–1,5 мм/с при направлении лазерного луча перпендикулярно
поверхности сформированной кожной складки. Дополнительно осуществляют облучение одного из уже обработанных участков инфракрасным низкоинтенсивным лазерным излучением. Время воздействия – не более 2 мин,
мощность излучения – 20 мВт. Кроме того, дополнительно перед облучением
на кожу этих участков наносится косметическое средство, способствующее
насыщению обрабатываемых тканей коллагеном, биологически активными
веществами и витаминами. Осуществляют также лазерный массаж проблемных зон кожи круговыми движениями световода вдоль дна морщины.
Перед лазерным массажем на обрабатываемые участки кожи наносится косметическое средство, способствующее насыщению обрабатываемых тканей
коллагеном, биологически активными веществами и витаминами. Способ
позволяет повысить ферментативную активность клетки, ускорить процесс
регенерации поврежденной клетки, что приводит к улучшению тургора кожи,
уменьшению отечности и дряблости [Пат. 2218198 RU].
Существует ультразвуковая липосакция, при которой жировые клетки
разрушаются с помощью ультразвуковых волн и превращаются в жидкую
эмульсию. Ограничения применения метода связаны с необходимостью
точного выбора режима ультразвукового воздействия, которое, разрушая
жировую ткань, может пройти через внутренние органы и вызвать их повреждение [Troilius C., 1999].
Липосакция с помощью электрического высокочастотного импульса.
Суть метода заключается в предварительном введении раствора Кляйна
и последующего воздействия на предполагаемый операционный участок
высокочастотным электрическим импульсом, который вызывает местный тепловой эффект, способствующий разжижению жировой ткани и разрушение
мембран адипоцитов с образованием жировой эмульсии в растворе Кляйна
[Ганьшин И.Б., 2008]. В этом случае так же, как и при использовании лазера,
процесс более контролируемый.
Удаление избыточных жировых отложений с использованием хирургических методик не оказывает в целом патологического воздействия на
обмен веществ, наблюдается даже улучшение липидного профиля крови по
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некоторым показателям. Классическая липосакция оказывает выраженное
влияние на углеводный обмен: отмечается снижение концентрации глюкозы
в крови, меняется направленность энергообеспечения тканей в сторону более полноценной утилизации углеводных субстратов. Изменение белкового
состава крови носит сложный фазовый характер, косвенно свидетельствуя
об активизации одних и об ослаблении других механизмов воспалительной
реакции [Ганьшин И.Б., 2008].
Несмотря на широкую распространенность, хирургические методы липосакции имеют большое число противопоказаний и вероятных осложнений,
сложность и высокая цена ограничивают возможности их применения. Кроме
того, при разрушении адипоцитов любым способом (физическим или химическим) запускается процесса восстановления ткани, т. е. образование новых
адипоцитов и кровеносных сосудов из стволовых клеток, присутствующих в
жировой ткани. Причем этот процесс неконтролируемый и количество воспроизведенных клеток может превышать их начальное число [Эрнандес Е.,
Марголина А., 2012; Lafontan M., 2008].
Наиболее широко НИЛИ применяется как профилактическая процедура, позволяющая избежать осложнений после проведения операций, в том
числе и после хирургической классической липосакции [Brown S. et al.,
2004]. Метод лазерной липосакции с использованием НИЛИ (длина волны
635–660 нм, мощность 10–40 мВт, непрерывный или модулированный режим) был разработан в США относительно недавно [Neira R., Ortiz-Neira C.,
2002; Neira R.. et al., 2001; 2002, 2006]. Как в лабораторных условиях, так и
в клинике было показано, что НИЛИ создает условия для проникновения
жира из адипоцитов в интерстициальное пространство за ее пределы, без
повреждения самой клетки. Такая технология значительно проще хирургической манипуляции: не требуется анестезии, не происходит повреждения
тканей, нет восстановительного периода и противопоказаний. Дальнейшие
исследования подтвердили эффективность данной технологии липосакции
[Caruso-Davis M.K. et al., 2009, 2010; Jackson R.F. et al., 2004, 2009].
В медицинской практике для лечения больных абдоминальным ожирением
используют лазерную акупунктуру. Лечебная схема включает диету 8, ЛФК,
внутреннее и наружное применение минеральных вод. Ежедневно проводят
лазерную рефлексотерапию, контактно на каждую из двух симметричных
точек акупунктуры. Импульсное ИК НИЛИ с длиной волны 0,8–0,91 мкм, выходной мощностью 4 Вт с акупунктурной насадкой. На аурикулярные точки
воздействуют частотой 1000 Гц по 30 с, на корпоральные точки – частотой
5 Гц по 60 с. Воздействие осуществляют по следующей схеме. 1-й день:
инь-тан, GI-11 (цюй-чи), Е36 (цзу-сан-ли); 2-й день: т. жажды, т. голода, Р-7
(ле-цюе); 3-й день: т. рта, т. гипоталамуса, С-7 (шэнь-мэнь); 4-й день: RP-4
(гунь-сунь), МС-6 (нэй-гуань), т. печени, т. поджелудочной железы; 5-й день:
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Е-25 (тянь-шу), V-18 (гань-шу), т. жажды; 6-й день: V-25 (да-чан-шу), МС-7
(да-лин), т. голода, т. щитовидной железы; 7-й день: т. гипоталамуса, т. желез
внутренней секреции, т. рта; 8-й день: повторение 4-го – RP-4 (гунь-сунь),
МС-6 (нэй-гуань), т. печени, т. поджелудочной железы; 9-й день: т. щитовидной железы, т. жажды, RP-9 (инь-лин-цюань); 10-й день – повторение 1-го
инь-тан, GI-11 (цюй-чи), Е36 (цзу-сан-ли). Способ обеспечивает высокую
эффективность лечения за счет нормализации гормональных и метаболических нарушений [Пат. 2373917 RU].
Многофакторный анализ процессов старения кожи лица выводит проблему диагностики и лечения на междисциплинарный уровень, затрагивающий
аспекты как косметологии, так и смежных с ней областей. Интеграция новых
знаний и междисциплинарного подхода, своевременное выявление предикторов преждевременного старения позволяют врачам существенно влиять
на эффективность эстетического воздействия, а также оптимизировать профилактический подход начиная с оказания первичной косметологической
помощи. Е.И. Губановой (2010) разработан алгоритм междисциплинарного
взаимодействия при оказании косметологической помощи женщинам с возрастными изменениями кожи лица, позволяющий оптимизировать протокол
эстетической коррекции (в 2010 г. был разработан такой протокол).
Важным для проведения любой липолитической программы является
понимание того, что в организме постоянно происходят реакции синтеза
жиров (липогенез) и их распада (липолиз). Утром организму необходимо
удовлетворить свои энергетические потребности, поэтому клетки отвечают
на эти энергетические потребности своей готовностью высвобождать запасенную энергию. Известно, что пик секреции катехоламинов приходится
на период времени с 6 до 10 часов утра. Катехоламины стимулируют бетарецепторы адипоцитов и таким образом способствуют синтезу цАМФ в
жировых клетках, а цАМФ является основным активатором фермента триглицеридлипазы, которая в свою очередь начинает расщеплять жиры. Таким
образом, в утренние часы следует принимать липолитические препараты,
чтобы усилить процесс расщепления жиров и проводить липолитическую
программу именно в утренние часы.
Именно вечером, когда энергетические потребности организма снижаются, адипоциты начинают в полной мере выполнять свою функцию запасания
энергии. Углеводы, не использованные организмом в течение дня, депонируются в подкожно-жировой клетчатке в виде резервных жиров. В вечерние
часы целесообразно использовать препараты, препятствующие процессам
накопления жиров и оказывающие дренажное действие. Кстати, существующий ночной ритм объема кровотока, для которого характерно максимальное
кровенаполнение нижних конечностей в ночное время, тоже способствует
эффективному дренированию подкожных тканей именно в вечерние часы.
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Методика липолитической программы (вариант 1)
1-й этап. Подготовительный
Используется мягкое очищающее средство по типу кожи.
2-й этап. Мягкий пилинг
Используют специальный мягкий пилинг по телу (солевой).
3-й этап. Вакуумный массаж
На первом этапе проводят вакуумный массаж. Аппарат «ЛАЗМИК»® или
«Матрикс-ВМ», насадки для лазерно-вакуумного массажа в зависимости от
размера обрабатываемой поверхности. Разрежение (отрицательное давление),
устанавливаемое на аппарате, и время процедуры зависят от области проведения массажа и пола клиента (табл. 7).
Таблица 7
Параметры липолитической программы ЛАЗМИК®
Локализация
Ягодицы,
спина
Бедра
Живот
Руки
Лицо,
подбородок

Пол клиента

Разрежение,
кПа

Время
процедуры,
мин

Женщина

8–12

10–15

Мужчина

15–25

10–15

Женщина

12–20

10–15

Мужчина

20–30

10–15

Женщина

8–12

10–15

Мужчина

15–25

10–15

Женщина

6–10

5–7

Мужчина

10–15

5–10

Женщина

4–8

3–5

Мужчина

5–10

3–5

Направления
массажных
движений
Рис. 34
Рис. 35
Рис. 36
Рис. 37
Рис. 38

4-й этап. Лазерофорез
Лазерную излучающую головку КЛО4 вставить в соответствующий разъем аппарата. Включить аппарат.
Мощность излучения для лазерной излучающей головки КЛО4 (длина
волны 635 нм) устанавливается максимальной – 40 мВт. Кнопка модуляция
(МОД) на лазерной головке выключена, значение частоты на экране панели
управления аппарата может быть любое.
На лазерную излучающую головку КЛО4 надеть прозрачную косметологическую насадку ЛАЗМИК.
Нанести на лицо предварительно подогретый до температуры тела гель
липолитический ЛАЗМИК®. Наносить препарат и воздействовать излучающей головкой КЛО4 необходимо лабильно по всей зоне таким образом, чтобы
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Рис. 34. Направления массажных
движений на спине, шее
и ягодичной области

Рис. 36. Направления массажных
движений на груди и животе

Рис. 35. Направления массажных
движений на нижних
конечностях

Рис. 37. Направления массажных
движений на верхних конечностях
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Рис. 38. Схема направления движения насадки ФВМ-Щ на лице

за время проведения процедуры пройти всю область. Излучающую головку
держать перпендикулярно к поверхности кожи вплотную, слегка прижимая
насадкой «ЛАЗМИК».
5-й этап. Завершающий
Нанести крем по типу кожи, дать клиенту спокойно полежать 10–15 мин.
На курс 12–15 сеансов ежедневно (желательно) или через день.
После выполнения липолитической программы на бедрах и ягодицах необходимо провести дополнительно антицеллюлитную программу ЛАЗМИК®.
В этом случае проводится только 5–7 сеансов липолитической программы
ЛАЗМИК®, а перерыв между курсами не должен превышать 1 недели.
Методика липолитической программы (вариант 2)
Общие рекомендации курса
Курс состоит из 5–15 процедур. Посещения ежедневные или через день.
Рекомендуется предварительно провести вакуумный массаж обрабатываемой области до начала процедуры.
1. Все методики выполняются двумя парами лазерных излучающих головок: КЛО-21 и КЛО-24.
Лазерные излучающие головки закрепляются на целевые области жира
ремнями (поясом).
2. Две лазерные головки ставятся на соответствующие им лимфатические
узлы и удерживаются с помощью ремней (пояса).
3. Аппарат (лазер) включается на 10 минут, после чего меняется расположение лазерных головок и они включаются повторно на 10 минут.
4. В обработанной области теперь можно измерить потерю жировых отложений. Можно ожидать, что произойдет уменьшение от 1,5 до 8 см.
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5. Для повышения способности организма выводить триглицериды необходимо помочь этому естественному процессу, увеличивая скорость обмена
веществ. Это может быть достигнуто различными способами, но все они
связаны с той или иной формой физических упражнений. Мы рекомендуем
использовать вибропояс в течение 10 минут после процедур.
Методика 1. Лазерный липолиз брюшной области
Общее время процедуры – 20 минут.
Необходимое оборудование:
– АЛТ «ЛАЗМИК» или «Матрикс», 4 канала;
– КЛО 21 – 2 шт.;
– КЛО 24 – 2 шт.;
– пояс для похудения/массажный пояс.
Параметры курса
Излучающие головки КЛО-21, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Устанавливаются симметрично с двух сторон на паховые
лимфоузлы на все время процедуры.
Излучающие головки КЛО-24, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Обе головки устанавливаются на брюшной области в районе
жировых отложений на минимальном расстоянии друг от друга. Время воздействия на одну область – 10 минут.
Методика 2. Лазерный липолиз верхней части спины
Общее время процедуры – 20 минут.
Необходимое оборудование:
– АЛТ ЛАЗМИК или «Матрикс», 4 канала;
– КЛО 21 – 2 шт.;
– КЛО 24 – 2 шт.;
– пояс для похудения/массажный пояс.
Параметры курса
Излучающие головки КЛО-21, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Устанавливаются симметрично с двух сторон на подмышечные
лимфоузлы на все время процедуры.
Излучающие головки КЛО-24, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Обе головки устанавливаются по нижнему краю лопатки в
области жировых отложений на минимальном расстоянии друг от друга.
Время воздействия на одну область – 10 минут.
Методика 3. Лазерный липолиз нижней части спины
Общее время процедуры – 20 минут.
Необходимое оборудование:
– АЛТ ЛАЗМИК или «Матрикс», 4 канала;
– КЛО 21 – 2 шт.;
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– КЛО 24 – 2 шт.;
– пояс для похудения/массажный пояс.
Параметры курса
Излучающие головки КЛО-21, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Устанавливаются симметрично с двух сторон на паховые
лимфоузлы на все время процедуры.
Излучающие головки КЛО-24, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Обе головки устанавливаются по пояснице в области жировых
отложений на минимальном расстоянии друг от друга. Время воздействия
на одну область – 10 минут.
Методика 4. Лазерный липолиз области талии
Общее время процедуры – 20 минут.
Необходимое оборудование:
– АЛТ ЛАЗМИК или «Матрикс», 4 канала;
– КЛО 21 – 2 шт.;
– КЛО 24 – 2 шт.;
– пояс для похудения/массажный пояс.
Параметры курса
Излучающие головки КЛО-21, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Устанавливаются симметрично с двух сторон на паховые
лимфоузлы на все время процедуры.
Излучающие головки КЛО-24, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Обе головки устанавливаются по линии талии (спина/живот)
в области жировых отложений на минимальном расстоянии друг от друга.
Время воздействия на одну область – 10 минут.
Методика 5. Лазерный липолиз внутренней/внешней части бедра
Общее время процедуры – 20 минут.
Необходимое оборудование:
– АЛТ ЛАЗМИК или «Матрикс», 4 канала;
– КЛО 21 – 2 шт.;
– КЛО 24 – 2 шт.;
– пояс для похудения/массажный пояс.
Параметры курса
Излучающие головки КЛО-21, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Устанавливаются симметрично с двух сторон на паховые
лимфоузлы на все время процедуры.
Излучающие головки КЛО-24, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Обе головки устанавливаются по нижнему краю ягодиц на
внутренней части бедра и по верхней части бедра на внешней в области
жировых отложений на минимальном расстоянии друг от друга. Время воздействия на одну область – 10 минут.
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Методика 6. Лазерный липолиз плеч/рук
Общее время процедуры – 20 минут.
Необходимое оборудование:
– АЛТ ЛАЗМИК или «Матрикс», 4 канала;
– КЛО 21 – 2 шт.;
– КЛО 24 – 2 шт.;
– пояс для похудения/массажный пояс.
Параметры курса
Излучающие головки КЛО-21, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Устанавливаются симметрично с двух сторон на паховые и
подмышечные зоны на все время процедуры.
Излучающие головки КЛО-24, максимальная мощность, частота модуляции 10 Гц. Обе головки устанавливаются на плече или руке в области
жировых отложений на минимальном расстоянии друг от друга. Время воздействия на одну область – 10 минут.
Результаты проведенной липолитической программы можно посмотреть
на рис. 6 цв. вклейки.

Антицеллюлитная программа ЛАЗМИК®
Данная программа может быть применена как самостоятельно, так и
в дополнение к липолитической (основной) программе ЛАЗМИК®. При
проведении антицеллюлитной программы как самостоятельного курса необходимо пройти 12–15 ежедневных (или через день) сеансов. В случае
когда антицеллюлитная программа является дополнением к липолитической,
достаточно провести 5–7 ежедневных сеансов (см. ниже), причем перерыв
между программами не должен превышать 1 недели.
Программа
1-й этап. Подготовительный
Используется мягкое очищающее средство по типу кожи.
2-й этап. Мягкий пилинг
Используют специальный мягкий пилинг по телу (солевой).
3-й этап. Вакуумный массаж
На первом этапе проводят вакуумный массаж. Аппарат «ЛАЗМИК»® или
«Матрикс-ВМ», насадки для лазерно-вакуумного массажа в зависимости от
размера обрабатываемой поверхности. Разрежение (отрицательное давление),
устанавливаемое на аппарате, и время процедуры зависят от области проведения массажа и пола клиента (табл. 8).
4-й этап. Лазерофорез
Лазерную излучающую головку КЛО4 вставить в соответствующий разъем аппарата. Включить аппарат.
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Таблица 8
Параметры антицеллюлитной программы ЛАЗМИК®
Разрежение,
кПа

Время
процедуры,
мин

Локализация

Пол клиента

Ягодицы,
спина

Женщина

8–12

10–15

Мужчина

15–25

10–15

Бедра
Живот
Руки
Лицо,
подбородок

Женщина

12–20

10–15

Мужчина

20–30

10–15

Женщина

8–12

10–15

Мужчина

15–25

10–15

Женщина

6–10

5–7

Мужчина

10–15

5–10

Женщина

4–8

3–5

Мужчина

5–10

3–5

Направления
массажных
движений
Рис. 34
Рис. 35
Рис. 36
Рис. 37
Рис. 38

Мощность излучения для лазерной излучающей головки КЛО4 (длина
волны 635 нм) устанавливается максимальной – 40 мВт. Кнопка модуляция
(МОД) на лазерной головке выключена, значение частоты на экране панели
управления аппарата может быть любое.
На лазерную излучающую головку КЛО4 надеть прозрачную косметологическую насадку ЛАЗМИК.
Нанести на лицо предварительно подогретый до температуры тела гель
антицеллюлитный ЛАЗМИК®. Наносить препарат и воздействовать излучающей головкой КЛО4 необходимо лабильно по всей зоне таким образом,
чтобы за время проведения процедуры пройти всю область. Излучающую
головку держать перпендикулярно к поверхности кожи вплотную, слегка
прижимая насадкой ЛАЗМИК.
5-й этап. Завершающий
Нанести крем по типу кожи, дать клиенту спокойно полежать 10–15 мин.
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Рис. 1. «Похудение» липоцитов под действием глауцина.
Адипоциты культивировали в присутствии 2,5% ГСП, клетки анализировали
под микроскопом через 72 часа

Рис. 2. Аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК-03»
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Рис. 3. Насадки (банки) для проведения лазерно-вакуумного массажа

Рис. 4. Комплекс «Матрикс-Косметолог» в специальной стойке
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Рис. 5. Результаты биоревитализации ЛАЗМИК (ДО и ПОСЛЕ процедуры)
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Рис. 6. Результаты липолитической программы ЛАЗМИК (ДО и ПОСЛЕ процедуры)
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