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Введение

В последнее время много говорят про 
лазерную гиалуронопластику или лазерную 
биоревитализацию кожи (способ безинъек-
ционного введения специальным образом 
изготовленной гиалуроновой кислоты в 
кожу), продвигаемое иностранными ком-
паниями, как нечто революционное [Яков-
лев Е., 2008]. На самом деле это не что иное, 
как лазерофорез, методика, предложенная в 
80-е годы прошлого века А.А. Миненковым 
(1989), которая с успехом применяется в 
медицинской практике для лечения ряда 
заболеваний. Теперь реализация данной 
методики в косметологии стала возможна 
благодаря появлению уникальной линейки 
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специальных гелей для лазерофореза (про-
изводитель – ЗАО «НПК «КОСМОТЕРОС», 
Россия) и специализированных лазерных 
терапевтических аппаратов ЛАЗМИК (про-
изводитель – Научно-исследовательский 
центр «Матрикс», Россия).

Разработанная нами методика лазеро-
фореза гиалуроновой кислоты в космето-
логии оказалась настолько эффективна, а 
результаты столь впечатляющими, что она 
получила собственное имя – технология 
ЛАЗМИК, которая принципиально отли-
чается от зарубежных аналогов не только 
ценой (в среднем в десять раз дешевле), но 
и значительно лучшими результатами, что 
обеспечивается несколькими факторами:
– введение в кожу до 80% гиалуроно-

вой кислоты, находящейся в составе 
геля;

– доставка в кожу не только гиалуроно-
вой кислоты, но и других необходимых 
коже компонентов, в том числе неорга-
нического происхождения (медь, цинк 
и т. д.);

– доставка активных компонент из соста-
ва геля в глубокие слои кожи, что обес-
печивает более устойчивый эффект, 
сохраняющийся длительное время (до 
6 мес.);

– значительно более широкий круг пока-
заний к применению;

– выраженный синергизм действия пре-
парата и низкоинтенсивного лазерного 
излучения, что также обеспечивает 
пролонгированный эффект.
Немедленный видимый эффект на-

ступает сразу после первой процедуры и 
сохраняется в течение 2–3 недель, резуль-
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таты курса сохраняются до 6 мес., а при ре-
гулярном (ежемесячном) поддерживающем 
уходе эффект постоянный. Что именно мы 
наблюдаем на практике?
1. Заметное разглаживание поверхнос-

тных и средних по глубине морщин, 
прекрасный результат виден сразу 
после процедуры.

2. Беспрецедентно по эффективности 
лечения периорбитальных морщин 
(вокруг глаз, в т. ч. «гусиных лапок»).

3. Восстановление физиологической 
увлажненности кожи лица, шеи, зоны 
декольте и кистей рук.

4. Возвращение объема и плотности 
кожи, придание ей здорового блеска и 
бархатистости.

5. Быстрое восстановление кожи после 
солнечных и тепловых ожогов.

6. Ускоренное заживление свежих травма-
тических и операционных рубцов.

7. Объемное распределение гиалуроновой 
кислоты в коже гораздо более равно-
мерное и глубокое, чем при инъекции 
и других способах введения гиалуро-
новой кислоты.

8. Результаты курса ЛАЗМИК значитель-
но превосходят эффект от аналогичных 
зарубежных методик.

9. Прекрасные результаты по целлюлиту 
и другим программам косметологиче-
ских процедур.

10. Отсутствие противопоказаний, побоч-
ных эффектов и восстановительного 
периода.

11. Процедура может дополнять и про-
лонгировать действие других методик, 
применяемых в косметологии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗМИК

Гиалуроновая кислота

История открытия
Гиалуроновая кислота (гиалуронат, 

гиалуронан) – несульфированный гликоза-
миногликан, входящий в состав соедини-
тельной, эпителиальной и нервной тканей. 
Является одним из основных компонентов 
внеклеточного матрикса, содержится во 
многих биологических жидкостях (стекло-
видном теле, синовиальной жидкости и др.). 
Название «гиалуроновая кислота» этому 
веществу было дано в 1934 году К. Мейером 
и Дж. Палмером, которые впервые иденти-

фицировали его из стекловидного тела глаза. 
[Meyer K., Palmer J.W., 1934]. Химическая 
структура гиалуроновой кислоты (ГК) была 
установлена в 1950-х годах в лаборатории 
К. Мейера.

Химический состав
Гиалуроновая кислота представляет 

собой полимер, состоящий из остатков 
D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглю-
козамина, соединенных поочередно β-1,4- и 
β-1,3-гликозидными связями. Молекула ГК 
может содержать до 25 000 таких дисахарид-
ных звеньев. Природная ГК имеет молеку-
лярную массу от 5 до 20 000 кДа, также про-
дуцируется некоторыми бактериями (напр. 
Streptococcus) [Марри Р. и др., 2009], однако не 
существует в свободном состоянии, только в 
виде солей Na, Ca и др., поэтому говоря о ГК, 
всегда подразумевается какая-либо ее соль.
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Ме таболизм
ГК деградируется семейством фермен-

тов, называемых гиалуронидазами. В ор-
ганизме человека существуют по меньшей 
мере семь типов гиалуронидазоподобных 
ферментов, некоторые из которых явля-
ются супрессорами опухолеобразования. 
Продукты разложения ГК (олигосахариды 
и крайне низкомолекулярные гиалуронаты) 
проявляют проангиогенные свойства (сти-
мулируют образование новых капилляров 
из уже существующих сосудов. Кроме 
того, недавние исследования показали, 
что фрагменты ГК, в отличие от нативно-
го высокомолекулярного полисахарида, 
способны индуцировать воспалительный 
ответ в макрофагах и дендритных клетках 
при повреждениях тканей и отторжении 
трансплантированной кожи. В теле челове-

ка весом 70 кг в среднем содержится около 
15 граммов ГК, треть из которой преобра-
зуется (расщепляется или синтезируется) 
каждый день [Stern R., 2004].

Биологические свойства
Гиалуроновая кислота является глав-

ным 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 воспале-
ние кожи («солнечный ожог»), при этом 
в клетках дермы замедляется синтез ГК и 
увеличивается скорость ее распада.

ГК играет важную роль в гидроди-
намике тканей, процессах миграции и 
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пролиферации клеток, а также участвует 
в ряде взаимодействий с поверхностны-
ми рецепторами клеток, в особенности 
со своим первичным рецептором CD44. 
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 рас-
пределении воды в тканях. Гиалуроновая 
кислота определяет барьерную и защитную 
функции межклеточного пространства. 
Внутри суставов она действует как смазка 
суставных поверхностей, внутри глаза спо-
собствует нормализации внутриглазного 
давления [Block A., Bettelheim F., 1970].

Способность ГК связывать воду мож-
но наглядно продемонстрировать, если 

взять 2%-й 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%-й раствор ГК об-
ладает заметной вязкостью, поскольку ее 
молекулы образуют в воде нечто наподобие 
сетки. Недаром гиалуроновую кислоту иног-
да называют молекулярной губкой [Сеньоре 
Жан-Марк, 1998].

Благодаря своим физико-химическим 
свойствам (высокая вязкость, специфиче-
ская способность связывать воду и белки и 
образовывать протеогликановые агрегаты) 
ГК способствует проявлению многочис-
ленных функций соединительной ткани 
(табл. 1) [Строителев В., Федорищев И., 
2000].
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Би
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ка
я

Гиалуроновая кислота – важный 
компонент суставного хряща, 

в котором присутствует в 
виде оболочки каждой клетки 
(хондроцита). При связывании 

ГК с мономерами аггрекана  
в присутствии связующего белка 
в хряще формируются крупные 

отрицательно заряженные 
агрегаты, поглощающие воду.  

Эти агрегаты отвечают за 
упругость хряща (устойчивость 

его к компрессии). 

Тр
оф

ич
ес

ка
я Активный обмен веществ между 

кровью и тканями. Формируя 
межклеточные пространства, ГК 
облегчает поступление питатель-
ных веществ к клеткам и удале-

ние продуктов метаболизма. 

Таблиц а  1
Функции соединительной ткани

Ба
рь

ер
на

я Защита от внешних воздействий. 
ГК модулирует функциональное 

состояние фагоцитов  
и иммунокомпетентных клеток.

П
ла

ст
ич

ес
ка

я Регенерация и замещение 
дефектов. Взаимодействуя 
с рецепторами клеточной 

поверхности, ГК стимулирует 
миграцию фибробластов и 
клеточную пролиферацию. 

М
ор

ф
ог

ен
ет

ич
ес

ка
я

Формирование структуры 
органов и тканей в эмбриогенезе 

и постнатальном периоде.

О к ончание  т аблицы 1
Функции соединительной ткани
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Возрастные особенности
Молекулярная масса гиалуроновой 

кислоты в хряще уменьшается с возрас-
том, при этом общее ее содержание уве-
личивается (рис. 1) [Holmes M.W.A. et al., 
1988]. Показано, что у женщин с возрастом 
концентрация ГК в коже также снижается, 
особенно значительно этот процесс проис-
ходит после 60 лет (рис. 2) [Ghersetich I. et 
al., 1994; Holmes M.W.A. et al., 1988]. Кожа 
сильно обезвоживается, увеличивается лом-
кость кровеносных сосудов. При дефиците 
гиалуроновой кислоты появляются новые и 
углубляются старые морщины, уменьшается 
толщина и тургор кожи.

Существуют два основных фактора 
старения кожи: разрушение коллагенового 
каркаса кожи и истончение защитной гиа-
луроновой оболочки вокруг коллагеновых 

Рис. 1. Среднемассовое изменение состава 
ГК в хряще суставов  

с возрастом
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Рис. 2. Снижение содержания ГК в коже 
женщин с возрастом

волокон. С возрастом коллагеновые во-
локна разрыхляются и истончаются, кожа 
становится дряблой, деформируется овал, и 
лицо «стекает вниз». Исчезает гиалуроновая 
кислота, между рыхлыми коллагеновыми 
волокнами возникает пустота, появляются 
новые и углубляются старые морщины.

C возрастом меняется качественное 
состояние ГК: в старой коже процент ас-
социированной (связанной) ГК выше, чем 
в молодой [Meyer L.J., Stern R., 1994]. От 
этого зависят влагоудерживающие свойства 
ГК – связанная ГК обладает меньшей гиг-
роскопичностью. Это приводит к тому, что 
содержание влаги в коже с годами снижает-
ся, кожа становится более сухой, дряблой, 
появляются морщины и складки. Весьма 
непродолжительный эффект разглаживания 
морщин после однократного нанесения ГК 
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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 быс-
тро деградирует, но некоторое время после 
такой аппликации кожа выглядит более све-
жей и гладкой. При регулярном использова-
нии 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 метабо-
лических процессов, и это в свою очередь 
положительно сказывается на внешнем 
виде кожи.

Гиалу роновая кислота  
как нат у ральный увлажнитель

В дерме содержится почти 70% воды, 
что составляет от 15 до 18% всей воды 
организма. Содержание воды в дерме за-
висит 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 вторич-
ная вода (30% сухого веса) [Bettinger J., 
Mailbach H.I.. 1997]. Кроме этого, есть еще 
свободная вода, содержание которой зави-
сит от относительной влажности окружаю-
щей среды и от присутствия в роговом слое 
гигроскопических (способных притягивать 
и удерживать воду) молекул.
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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 кроко-
диловой кожи). Гипергидратация – явление 
достаточно редкое, и чаще всего коже угро-
жает дегидратация. Для первых наземных 
животных сохранение влаги в коже было 
равноценно сохранению жизни, поэтому 
водосберегающие системы постоянно отта-
чивались и совершенствовались в процессе 
эволюции.

Водный баланс кожи поддерживается 
разнонаправленными водными потока-
ми – диффузией воды в дерму сквозь стенки 
сосудов и испарением ее через роговой слой. 
Диффузия и испарение – это два пассивных 

процесса, поэтому особое значение приоб-
ретают 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 явля-
ется механическим препятствием для испа-
ряющейся жидкости, а с другой – способен 
«притягивать» и удерживать влагу, содержа-
щуюся в атмосфере. Поглощением влаги из 
воздуха наряду с другими гигроскопически-
ми молекулами (например, мочевиной) за-
нимается и гиалуроновая кислота. Комплекс 
гидрофильных и гигроскопических молекул, 
сосредоточенный в корнеоцитах, носит на-
звание натурального увлажняющего фактора 
(natural moisturizing factor – NMF).
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С возрастом водный баланс кожи нару-
шается, 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 во-
досберегаюших систем. В частности, снижа-
ется синтез гиалуроновой кислоты в дерме и 
эпидермисе и ускоряется ее разрушение под 
действием различных факторов [Сеньоре 
Жан-Марк, 1998].

Применение в медицине
Уникальные свойства гиалуроновой 

кислоты сразу обратили на себя внимание 
ученых и врачей. Уже в 1943 году, через де-
вять лет после ее открытия, была предпри-
нята попытка использования ГК, выделен-

ной из пуповины, в практической медицине 
для лечения поражений кожи.

Накопленный опыт позволил ака-
демику Н.Ф. Гамалея с сотр. в 1948 г. за-
явить препарат «Регенератор». В 1954 он 
был официально утвержден Минздравом 
СССР и рекомендован для использования 
в клинической практике в качестве неспе-
цифического биостимулирующего средства. 
В 1972 году был зарегистрирован препарат 
«Стекловидное тело» (ВФС 42-163-72), по-
лученный из стекловидного тела глаза круп-
ного рогатого скота. В настоящее время этот 
препарат производится в соответствии с 
ФС 42-1785-82. Его основным действующим 
началом также является ГК, концентрация 
которой в препарате составляет 13 мг%. 
Но даже при столь незначительном содер-
жании ГК, как выяснилось, оказывает бла-
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гоприятное влияние при лечении рубцовых 
изменений 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 предохране-
ния внутренних тканей глаза от механиче-
ских повреждений. Однако «Healon» очень 
дорогой: одна упаковка, содержащая 0,4 мл 
1%-го раствора гиалуроната натрия, стоила 
в 1999 г. около 80 долларов США, что соот-
ветствует цене 20 млн долларов за 1 кг.

В СССР способ получения гиалуроно-
вой кислоты из гребней кур был впервые 
предложен в 1990 году. В 1994–1999 гг. 
патентуется ряд способов получения ГК 

из гребней кур, предложенных группами 
ученых из различных лабораторий. Важ-
ным преимуществом куриных гребней как 
источников гиалуроновой кислоты перед 
материалами, полученными от человека 
(пупочных канатиков), является исключение 
риска инфицирования вирусами, наиболее 
опасным из которых представляется вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Этим 
объясняется, почему большинство препа-
ратов гиалуроновой кислоты, используемых 
в медицине для наружного и парентераль-
ного применения, в частности «Healon» 
(Pharmacia & Upjohn), «Opegan» (Seikagaku), 
«Hyalgan» (Sanofi Pharmaceuticals), получены 
из гребней кур.

В настоящее время препараты ГК – од-
ной или в комбинации с другими лекарс-
твенными средствами – широко применя-
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ются как в местной, так и в общей терапии. 
Как полиэлектролит, хорошо удерживаю-
щий воду, ГК вводится в составе глазных 
капель – «искусственных слез», использу-
емых при лечении сухости роговицы. По-
вышая 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. Модифици-
рованная ГК помещается между тканями, 
взаимную спайку которых следует предуп-
редить. Примером хирургических операций, 
в которых могут использоваться биосовмес-
тимые гели, пленки и губки, являются опе-
рации, выполненные на брюшной полости, 
где важно предотвратить спайки кишечника 

или брыжейки; операции, выполненные на 
мочеполовом аппарате, на маточных трубах и 
матке женщин детородного возраста, нейро-
логические операции, где важно свести к ми-
нимуму развитие грануляционной ткани.

Неоценима роль ГК не только как 
самостоятельного лекарственного препа-
рата, 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 связа-
ны 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, внутримышеч-
ном или подкожном введении ГК создает 
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депо препарата в месте инъекции и, посте-
пенно разрушаясь, освобождает лекарство, 
улучшая его фармакологический профиль и 
предупреждая развитие возможных побоч-
ных реакций. Такая стратегия применяется в 
случае стероидных (кортизол) и нестероид-
ных (индометацин, диклофенак) противо-
воспалительных средств, белков (например, 
супероксиддисмутазы и a-интерферона) и 
пептидов (например, RGD-пептида, фак-
тора 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 ис-
пользовании ГК и составов, содержащих 
ГК, в качестве иммуномодуляторов [Стро-
ителев 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 (ревма-
тоидном артрите, псориазе, аутоиммунном 
тирео идите Хашимото, миастении gravis 
и др.). При этом дозировка ГК зависит от 
состояния пациента, желательного уровня 
подавления Т-клеточной активности и дли-
ны молекулы ГК, которая определяет время 
ее полураспада. Применение ГК позволяет 
сохранить аутогенную ткань, являющуюся 
мишенью аутореактивных Т-лимфоцитов. 
Кроме того, наблюдается уменьшение вос-
паления, отека, освобождения цитокинов, 
обусловленного активацией Т-лимфоцитов. 
Показано, в частности, что трансплантат 
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сохраняется на 25–50% дольше, если реци-
пиент принимает препараты с ГК.

ГК можно принимать как отдельно, так 
и в комбинации с иммунодепрессантами, 
такими, как циклоспорины А и G, рапами-
цин, азатиоприн, антитела против белков 
плазматической мембраны, участвующих в 
реакции 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 раздражаю-
щего 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 кислот-
ными свойствами, механически изолируя ее 
поверхность от внешней среды, но обладает 
биостимулирующим эффектом, ускоряя 
регенеративные процессы при длительно 
не заживающих трофических язвах, про-
лежнях, ранах после травм и оперативных 
вмешательств.

ГК оказывает противовоспалитель-
ный эффект, уменьшает отечность, при 
курсовом применении снижает количес-
тво микроб ных тел в ожоговых ранах и 
повышает к концу курса чувствительность 
микрофлоры к антибактериальным пре-
паратам. Применение ГК при подготовке 
ожоговых ран к кожной пластике обеспе-



Технология ЛАЗМИК

34

Технология ЛАЗМИК

35

чивает приживление кожного лоскута по 
всей поверхности с хорошим косметичес-
ким эффектом, а также ускорение зажив-
ления ран донорских мест [Матчин Е.Н., 
Потапов В.Л., 1998]. Эти, а также другие 
качества ГК (табл. 2) по служили основани-
ем для создания на базе очищенной ГК ряда 
раневых покрытий, в частности салфетки 
Johnson & Johnson и поверхностного пок-
рытия «Hydak» (BioCoat).

Поскольку первоочередной задачей 
при любых повреждениях кожного покро-
ва является восстановление целостности 
базальной мембраны, лежащей на границе 
эпидермиса и дермы и служащей местом 
прикрепления новорожденных клеток, 
предпринимаются попытки создания ране-
вых покрытий на основе комбинаций ГК с 
белками – ламинином, фибронектином (или 

Таблиц а  2
Биологическая активность ГК

Активность Механизмы действия

1.
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Окончание  т аблицы 2
Биологическая активность ГК

Активность Механизмы действия

4.
 А

нт
и-

то
кс
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е-

ск
ая

Снижает показатели 
эндогенной интоксикации 

(при ожоговой болезни  
и т. п.)

5.
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мм
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ая Усиливает фагоцитоз, 
изменяет функциональную 

активность лимфоцитов

6.
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я

Акцептирует 
активные формы 

кислорода, блокируя 
свободнорадикальное 

окисление липидов

7.
 Ге

мо
ст

а-
ти

че
ск

ая Активирует компоненты 
гемостаза с образованием 

тромба 

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 амниотической 
жидкости [Patent US N 5604200].

Первое российское медицинское изде-
лие со стандартизованной кислотой – лечеб-
ные салфетки ГИАПЛЮСТ – было создано 
НПП «Тульская индустрия Ltd.» (Тула) 
совместно с НПФ «Новые медицинские 
технологии» (Москва) [Самойленко И.И., 
Федорищев И.А., 1996]. Помимо ГК в состав 
ГИАПЛЮСТ входят местный анестетик, 
антиоксидант и антисептик растительного 
происхождения. Ингредиенты подбира-
лись таким образом, чтобы дополнять и 
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усиливать эффекты друг друга: введение 
анестетика в композицию позволяет купи-
ровать боль в ране, а также снимать зуд при 
сопутствующих дерматозах; антиоксидант 
стабилизирует эндогенную антиоксидант-
ную систему и, тормозя развитие свобод-
норадикального перекисного окисления 
липидов биомембран и других клеточных 
структур, ограничивает зону вторичного 
некроза в ранах, а также предупреждает 
расщепление ГК по свободнорадикально-
му механизму; антисептик растительного 
происхождения усиливает антимикроб-
ное действие ГК, оказывая благоприятное 
влияние на заживление гнойных ран. При 
этом разработчики ГИАПЛЮСТ выступают 
категорически против включения в состав 
лечебной салфетки антибиотиков и других 
химиотерапевтических препаратов, ибо 

подавляя рост и размножение одних видов 
микроорганизмов, последние создают усло-
вия для расцвета других видов.

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 усовершенс-
твование методики очистки ГК позволило 
существенно снизить содержание белковых 
примесей – до 0,7% и, таким образом, полу-
чить базовый препарат, не уступающий по 
своим характеристикам лучшим мировым 
образцам.

Проводятся широкие исследователь-
ские работы по созданию сложных комп-
лексов ГК для возможного применения и в 
других областях медицины – вирусологии, 
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онкологии, оториноларингологии, хирур-
гии, эндокринологии.

Особенности использования 
гиалуроновой кислоты  

в косметических препаратах

ГК получила широкое применение в 
косметологии (табл. 3). Сегодня многие кос-
метические фирмы предлагают препараты, 
содержащие ГК. В отличие от медицинских 
препаратов, в которых особый интерес 
вызывают противовоспалительное, рано-
заживляющее и иммуномодулирующее 
действие ГК, в косметических композициях 
акцент сделан на улучшение пластических 
свойств кожи [Патент РФ № 2078561].

Очень популярными среди потреби-
телей являются различные косметические Гр

уп
па

 к
ос

-
ме

ти
че

ск
ой

 
пр

од
ук

ци
и

К
ос

ме
-

ти
че

ск
ая

 
ф

ор
ма

К
он

це
нт

ра
-

ци
я 

ГК
, %

Н
аз

на
че

ни
е 

ГК

1
2

3
4

Ко
см

ет
ик

а 
по

 у
хо

ду
 за

 
ко

ж
ей

Кр
ем

ы
Ге

ли
М

ол
оч

ко
Ло

сь
он

ы

0,
00

5–
0,

1
П

од
де

рж
ан

ие
 т

он
ус

а 
ко

ж
и,

 п
ро

ф
ил

ак
ти

ка
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

мо
рщ

ин
, 

ув
ла

ж
не

ни
е 

 
и 

см
яг

че
ни

е 
ко

ж
и

Та
бл

иц
а 

3
П

ри
ме

не
ни

е 
ГК

 в
 к

ос
ме

ти
ке

 (у
сл

ов
но

е 
ра

зд
ел

ен
ие

)



Технология ЛАЗМИК

42

Технология ЛАЗМИК

43

1
2

3
4

А
пт

еч
на

я 
ко

см
ет

ик
а

Кр
ем

ы
Ге

ли
М

ол
оч

ко
Ло

сь
он

ы
Ш

ам
пу

ни

0,
1–

5,
0

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

  
ф

ун
кц

ия
, п

ро
ло

нг
ац

ия
 

де
йс

тв
ия

 д
ру

ги
х 

 
ак

ти
вн

ы
х 

ве
щ

ес
тв

.
А

кт
ив

ац
ия

 п
ро

це
сс

ов
 

ре
ге

не
ра

ци
и.

М
ес

тн
ы

й 
 

ж
ар

оп
он

иж
аю

щ
ий

  
и 

пр
от

ив
ов

ос
па

ли
те

ль
-

ны
й 

эф
ф

ек
т.

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

ке
ло

ид
оо

бр
аз

ов
ан

ия
.

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 3

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 3

1
2

3
4

П
ро

ф
ес

си
-

он
ал

ьн
ая

 
ко

см
ет

ик
а

(и
нс

ти
ту

-
ты

, с
ал

он
ы

, 
кл

ин
ик

и)

Кр
ем

ы
Ге

ли
М

ол
оч

ко
Ло

сь
он

ы
М

ас
ки

Ка
пс

ул
ы

И
нъ

ек
ци

-
он

ны
е 

пр
е-

па
ра

ты

0,
5–

3,
5

С
оз

да
ни

е 
зн

ач
ит

ел
ь-

ны
х 

об
ъе

мн
ы

х 
эф

ф
ек

-
то

в 
в 

ка
че

ст
ве

 б
ио

им
-

пл
ан

та
то

в,
 н

аи
бо

ле
е 

ад
ап

ти
ро

ва
нн

ы
х 

к 
ор

га
ни

зм
у 

че
ло

ве
ка

, 
с к

он
тр

ол
ир

уе
мы

м 
пе

ри
од

ом
 д

ег
ра

да
ци

и.
 

А
кт

ив
но

е 
ре

ге
не

ри
ру

-
ю

щ
ее

 в
оз

де
йс

тв
ие

  
и 

за
щ

ит
а 

от
 в

то
ри

чн
ы

х 
ин

ф
ек

ци
й 

по
сл

е 
 

пр
оц

ед
ур

 ж
ес

тк
ог

о 
 

пи
ли

нг
а,

 ш
ли

ф
ов

ок
, 



Технология ЛАЗМИК

44

Технология ЛАЗМИК

45

1
2

3
4

ла
зе

рн
ой

 и
 у

ль
тр

аз
ву

-
ко

во
й 

те
ра

пи
и.

С
оз

да
ни

е 
ко

мп
оз

иц
ий

 
на

 о
сн

ов
е 

ре
це

пт
ур

, 
уч

ит
ы

ва
ю

щ
их

 и
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 
ос

об
ен

но
ст

и 
и 

со
ст

оя
ни

е 
ко

ж
и

Ко
см

ет
ик

а 
дл

я 
во

ло
с, 

ж
ид

ки
е 

мы
ла

Ш
ам

пу
ни

О
по

ла
ск

и-
ва

те
ли

Ба
ль

за
мы

М
ы

ла
Ло

сь
он

ы

0,
00

1–
0,

5
О

бр
аз

ов
ан

ие
 к

ом
пл

ек
-

со
в,

 у
лу

чш
аю

щ
их

 п
и-

та
ни

е 
ко

рн
ей

 в
ол

ос
.

С
ти

м
ул

яц
ия

 к
ож

и 
по

д 
во

ло
ся

ны
м 

по
кр

ов
ом

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 3

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 3

1
2

3
4

С
пе

ци
ал

ь-
ны

е 
за

щ
ит

-
ны

е 
ср

ед
-

ст
ва

Ге
ли

Кр
ем

ы
0,

1–
1,

0
Ус

ил
ен

ие
 э

ф
ф

ек
та

  
би

оп
ер

ча
то

к.
С

ш
ив

ка
 се

то
к 

по
ли

ме
-

ро
в 

с п
ри

вя
зк

ой
 к

 б
ол

ее
 

гл
уб

ок
им

 сл
оя

м 
ко

ж
и

С
ол

нц
ез

а-
щ

ит
на

я 
ко

с-
ме

ти
ка

  
и 

ср
ед

ст
ва

 
дл

я 
за

га
ра

Ге
ли

Кр
ем

ы
0,

1–
1,

0
Яв

ля
яс

ь 
пр

ир
од

ны
м 

УФ
-ф

ил
ьт

ро
м,

 п
ре

пя
тс

-
тв

уе
т п

ро
ни

кн
ов

ен
ию

 
ж

ес
тк

ог
о 

из
лу

че
ни

я 
 

в 
ди

ап
аз

он
е 2

80
–

32
0 

нм
.

П
ре

пя
тс

тв
уе

т о
бр

а-
зо

ва
ни

ю
 св

об
од

ны
х 

ра
ди

ка
ло

в



Технология ЛАЗМИК

46

Технология ЛАЗМИК

47

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 мень-
шей гигроскопичностью. Это приводит к 
тому, что содержание влаги в коже с годами 
снижается, кожа становится более сухой, 
дряблой, появляются морщины и складки. 
Весьма непродолжительный эффект раз-
глаживания морщин после однократного 
нанесения ГК происходит в основном бла-
годаря 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 поддержи-
вать 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 положитель-
но сказывается на внешнем виде кожи.

Что касается стимулирующего и им-
муномодулирующего эффектов, то они 
особенно заметны при использовании ГК 
в специальных ранозаживляющих и вос-
становительных средствах. Такие средства 
широко используются в косметологической 



Технология ЛАЗМИК

48

Технология ЛАЗМИК

49

практике после травмирующих проце-
дур, таких, как шлифовка (механическая, 
химическая, лазерная) или пластическая 
операция. Использование содержащих ГК 
композиций ускоряет восстановление кож-
ного покрова и существенно снижает риск 
возникновения осложнений, среди которых 
наиболее неприятными являются присоеди-
нение инфекции и развитие рубцов.

В последние годы все шире практику-
ются инъекции ГК, с помощью которых в 
глубокие слои кожи доставляются большие 
количества ГК. Популярный метод обкалы-
вания 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 избе-

жание побочных аллергических реакций 
ГК должна быть очень хорошо очищена от 
всевозможных примесей, особенно белко-
вой природы [Olenius M., 1998; Duranti F. et 
al., 1998; Чайковская Е.А., Карапетян К.Д., 
1998].

В зависимости от предназначения 
препарата в нем предпочтительнее исполь-
зовать комплексы ГК с весьма высокой или 
довольно низкой молекулярной массой. Так, 
в ранозаживляющих и защитных компози-
циях лучше использовать высокомолеку-
лярную ГК, образующую на поверхности 
влагоудерживающую пленку. ГК с неболь-
шой молекулярной массой подходит для 
косметических композиций, в составе кото-
рых она не только обеспечит увлажняющий 
и стимулирующий эффекты [Kielty C.M. et 
al., 1992; Bernard E. et al., 1994; Shepard S. et 
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al., 1996; Greco R.M. et al., 1998], но и будет 
служить транспортом для других активных 
ингредиентов [Jia C. et al., 1998; Manna F. et 
al., 1999]. Проникновение высокомолеку-
лярной ГК можно улучшить воздействием 
различных электромагнитных полей. Такой 
способ депонирования ГК оказывает более 
продолжительное гидратирующее действие 
[Streit M. et al., 1999].

При создании косметической компо-
зиции важно знать, как различные ингре-
диенты взаимодействуют с кожей и друг 
другом. Особое внимание следует обратить 
на выбор основы для кремовой композиции 
и ее взаимодействие с роговым слоем. Ве-
щества, 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 проницае-
мость 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 [Цайдлер У., 
2000; Воцата В., Гици М., 2000]. Например, 
многие растительные масла, традиционно 
применяемые в качестве пищевых биологи-
чески активных добавок, очень эффективны 
при использовании в кремовой основе. 
При этом предпочтительнее использовать 
масла с ненасыщенными жирными кисло-
тами – линолевой и гамма-линоленовой, 
обладающими разносторонней биологиче-
ской активностью.

Научного подхода требует и выбор ак-
тивных компонентов, которые, собственно, 
и определяют эффективность косметиче-
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ского препарата. Введение в композицию 
антиоксидантов, экстрактов море продуктов 
и биологически активных компонентов рас-
тительного происхождения расширяет круг 
проблем, которые можно решить с помощью 
косметических средств. Антиоксиданты 
нейтрализуют свободные радикалы и пре-
дотвращают 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, бакте-
рицидные, ранозаживляющие и т. д.). В со-
четании с ГК их положительное действие на 
кожу усиливается благодаря синергическо-
му эффекту.

Широкий выбор современных препа-
ратов на основе ГК позволяет подобрать 
средство практически для любого типа 
кожи. Многообразие форм выпуска, начи-
ная с традиционных кремов, лосьонов, гелей 
и заканчивая салфетками и специальными 
пленочными покрытиями, расширяет сферу 
и способы применения ГК. В заключение от-
метим, что на российском рынке появились 
вполне конкурентоспособные отечествен-
ные препараты с ГК, ничем не уступающие, а 
иногда и превосходящие по эффективности 
импортные аналоги.

Гиалуроновая кислота считается одним 
из самых «приятных» косметических ингре-
диентов. Это порошок от белого до кремово-
го цвета, который медленно, но полностью 
растворяется в воде, образуя вязкий, бес-
цветный, слегка опалесцирующий гель уже 
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при концентрации 1%. Этот гель может быть 
сохранен для последующего использования 
в косметических композициях. Эмульсии на 
основе гиалуроновой кислоты имеют мяг-
кую 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 косметиче-
ских кремов практически не проникает даже 
в эпидермис, а тем более не может достичь 
дермы. И все же, несмотря на то что область 
влияния косметики, содержащей ГК (так же, 
как и любой другой косметики), ограниче-

на роговым слоем, она способна реально 
увлажнять кожу и заметно улучшать ее 
внешний вид [Tan S.W. et al., 1990].

По сравнению с другими распростра-
ненными увлажнителями ГК имеет ряд пре-
имуществ, поскольку имеет самую высокую 
гигроскопичность (способность связывать 
воду) по сравнению с другими распростра-
ненными 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 относи-
тельной влажности окружающего воздуха. 
Это ценное качество нашло применение в 
медицине при лечении ран. Оказывается, 
для того чтобы рана заживала без рубца, 
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ее, вопреки распространенному мнению, 
надо поддерживать в состоянии постоян-
ной 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 науч-
ных исследований, роль ГК не ограничи-
вается одним лишь увлажнением раневой 
поверхности. Замечено, что у детей заживле-
ние ран всегда идет без образования рубца. 
При этом в области повреждения обнаружи-
вается большое количество гиалуроновой 
кислоты. Предполагается, что она стиму-
лирует миграцию эпидермальных клеток и 
снижает продукцию коллагена [Davidson S. 
et al., 2009; Lorenz H.P., Adzick N.S., 1993].

Таким образом, пленка из гиалуроно-
вой кислоты на поверхности раны оказыва-
ет двойной эффект: во-первых, создает усло-
вия для передвижения клеток и, во-вторых, 
активизирует процессы регенерации. В ре-
зультате 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 гиа-
луроновой кислотой кожа выглядит более 
мягкой, гладкой и нежной. И это не просто 
внешний эффект, характерный для боль-
шинства эмолентов. Дело в том, что влажная 
среда, которую создает ГК у поверхности 
кожи, уменьшает испарение воды через 
роговой слой, так как интенсивность испа-
рения зависит от относительной влажности 
окружающего воздуха. Это весьма сущест-
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венно, поскольку проницаемость рогового 
слоя для воды может резко увеличиваться 
под воздействием УФ-излучения, разруши-
тельного 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 восстано-
вительные процессы в эпидермисе. Кроме 
того, полимерная сеть, которую ГК образует 
на поверхности кожи, позволяет биологи-
чески активным веществам, входящим с со-
став косметических средств, дольше на ней 
задерживаться, что повышает вероятность 
того, что они проникнут в эпидермис.

В настоящее время гиалуроновая кис-
лота входит в состав увлажняющих кремов, 

губной помады и бальзамов для губ, антицел-
люлитных кремов, гелей для век, лосьонов 
после загара, противовоспалительных лось-
онов, ранозаживляющих и солнцезащитных 
средств [Сеньоре Жан-Марк, 1998].

Аппаратные гели  
и маски ЛАЗМИК

Основу составляет гиалуроновая кис-
лота, форетичность которой в данных гелях 
под воздействием электрического тока и 
ультразвука была доказана исследованиями 
на базе Института токсикологии, г. Санкт-
Петербург. Радиографическим методом 
было определено, что 12–15% ГК проникает 
через роговой слой кожи самостоятельно, 
без помощи физических факторов. Транс-
портная функция ГК осуществляется за счет 
ее способности включать в свою сетчатую 



Технология ЛАЗМИК

60

Технология ЛАЗМИК

61

структуру другие компоненты и активным 
транспортом проникать через роговой слой 
кожи. При введении препаратов с помощью 
аппаратных средств дополнительно прохо-
дит еще несколько активных ингредиентов, 
таким образом, увеличивается проникнове-
ние 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 кис-
лоты и других активных веществ в косме-
тологии (технологии ЛАЗМИК) ЗАО «НПК 
«КОСМОТЕРОС» разработана специальная 
линия профессиональных аппаратных гелей 
и масок:
1. Гель-основа с гиалуроновой кислотой 

(против морщин) ЛАЗМИК.

2. Гель антицеллюлитный (специальный 
аппаратный) ЛАЗМИК.

3. Гель-маска с гиалуроновой кислотой 
ЛАЗМИК.

4. Гель-маска для кожи лица «Плацентекс» 
(ЛАЗМИК).

Гель-основа с гиалу роновой 
кислотой ЛАЗМИК

Высокоэффективное гипоаллергенное 
средство ухода за кожей после косметиче-
ских процедур с особо активным, травми-
рующим кожу воздействием: химический 
пилинг, чистка, различные виды дермабра-
зии и шлифовки, пластические операции. 
Решает проблемы атоничности кожи; может 
быть использовано как основа-субстанция 
для приготовления различных косметиче-
ских средств по собственным рецептурам в 
условиях салона красоты. Гель специально 
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адаптирован для большинства физических 
факторов – лазерофореза, УЗ, гальваниче-
ский ток, микротоки. Не содержит отдушки, 
усиливает эффект любого косметического 
средства, можно использовать в качестве 
массажного средства.

Основные компоненты и их биоло-
гическое воздействие: натрия гиалуронат 
оказывает благотворное влияние на общее 
состояние кожных покровов: стимулируют-
ся все обменные процессы, стабилизируется 
содержание влаги в клетке и межклеточном 
пространстве, повышается эластичность и 
упругость соединительно-тканных струк-
тур. Устраняет отек и эритему. Способствует 
более глубокому проникновению других 
активных компонентов.

Показания к применению: для любого 
типа кожи.

Способ применения: гель в небольшом 
количестве наносится на кожу непосред-
ственно перед воздействием физическим 
фактором (лазерофорезом).

Гель антицеллюлитный ЛАЗМИК

Активные компоненты: полифенолы 
черноголовки обыкновенной, полифенолы 
петушиного гребешка, экстракт конского 
каштана, экстракт арники, кофеин.

Специальное средство для ультразвуко-
вой терапии целлюлита и лазерофореза, ока-
зывает липолитическое воздействие за счет 
блокирования α-рецепторов и стимуляции 
β-рецепторов в гормонозависимых зонах, 
оказывает лимфодренажное действие, 
стимулирует микроциркуляцию. Может 
применяться для обертывания.

Способ применения: гель в небольшом 
количестве наносится на кожу непосред-
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ственно перед воздействием физическим 
фактором (лазерофорезом, иппликаторным 
или лазерно-вакуумным массажем).

Гель-маска с гиалу роновой 
кислотой ЛАЗМИК

Стерильно. Служит завершающей 
процедурой сеанса мезотерапии, биоревита-
лизации, контурной пластики, химических 
пилингов и аппаратных методик. Помогает 
усилить эффект вводимых препаратов и 
снять болевые ощущения от проводимой 
процедуры, активирует процессы репара-
ции и регенерации, сокращая реабилита-
ционный период. Обеспечивает сохранение 
влаги во всех слоях кожи, восстанавливая 
межклеточные связи и мембраны клеток, 
обладает бактерицидными свойствами.

Основные компоненты: натрия гиалу-
ронат, экстракты: лейкоцитарный, липы, 

ромашки, ферментативный винограда, ка-
лендулы, шалфея, алоэ, лимона, витамины: 
В6, Е.

Способ применения: маску нанести на 
лицо до полного впитывания (15–20 мин).

Гель-маска «Плацентекс» 
(ЛАЗМИК)

Стерильно. Маска с гиалуроновой 
кислотой и экстрактом плаценты оказывает 
быстрое и глубокое действие и охватывает 
широкий диапазон воздействия на кожу: 
обеспечивает сохранение влаги во всех 
слоях кожи, восстановление межклеточных 
связей и мембран клеток, активацию син-
теза коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты, повышение тонуса кожи, уменьше-
ние глубины морщин, снятие напряжения и 
усталости. Маска является также необходи-
мым завершением процедур мезотерапии, 
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аппаратных методик и химических пилин-
гов. Помогает усилить эффект вводимых 
препаратов и снять болевые ощущения от 
проводимой процедуры, активирует про-
цессы репарации и регенерации, сокращая 
реабилитационный период.

Основные компоненты: натрия гиалу-
ронат, плацента тонкоочищенная, экстра-
кты: липы, женьшеня, календулы, шалфея, 
алоэ, левзеи, витамины: Е, А.

Показания к применению: для воз-
растной 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). 

Основной особенностью гелей ЛАЗ-
МИК является содержание в них спе-

циально очищенной и подготовленной 
гиалуроновой кислоты естественного 
происхождения молекулярной массой до 
400 кДа. 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 ЛАЗ-
МИК, обеспечивается введение в кожу до 
80% активного вещества.

Низкоинтенсивное лазерное 
излучение (НИЛИ)

Механизм биологического (терапев-
тического) действия НИЛИ изучен доско-
нально и детально, нам понятны основные 
параметры лазерного излучения, обеспе-
чивающие максимальный эффект в зави-
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симости от методики [Москвин С.В., 2008; 
Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008]. Лазерное 
воздействие проявляется как многоуровне-
вое влияние на организм: от возникновения 
возбужденных состояний и конформацион-
ной 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 жиро-
вая клетчатка, жировые скопления и мыш-
цы) происходят следующие положительные 
изменения:
– ликвидация воспалительных процессов;
– усиление местного и общего иммуните-

та, т. е. антибактериальное действие;

– замедление старения клеток и внекле-
точной соединительной ткани;

– улучшение эластичности и снижение 
плотности эпидермиса и дермы;

– увеличение толщины эпидермального 
слоя и дермоэпидермального соедине-
ния за счет увеличения числа митозов 
и уменьшения десквамации;

– реконструкция дермы за счет упоря-
дочения структуры эластичных кол-
лагеновых волокон с восстановлением 
водного сектора и уменьшением коли-
чества коллоидных масс;

– увеличение количества потовых и 
сальных желез с нормализацией их ак-
тивности 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, увели-
чение мышечной массы с улучшением 
метаболических процессов и как ре-
зультат вышеперечисленных измене-
ний – снижение степени провисания 
(птоза);

– стимуляция роста волос за счет уси-
ления микроциркуляции и улучшения 
питания тканей.
Перечисленные эффекты лазерной 

терапии можно достичь только при ее сис-
тематическом и длительном применении! 
Первые результаты можно ожидать иногда 
уже на 2–3-й процедуре, но чаще только 
через 20–30 сеансов. Для закрепления полу-
ченного результата необходимо проведение 
профилактических курсов 3–4 раза в год, 

каждый из которых состоит не менее чем 
из 10 сеансов. Таким образом, лазерная 
терапия и профилактика многих заболева-
ний – процесс динамический, проходящий 
под контролем специалистов.

Одной из особенностей лазерной 
терапии (ЛТ) является беспрецедентная 
возможность ее эффективного сочетания с 
самыми различными методами лечения, в 
первую очередь, с физиотерапевтическими 
воздействиями [Миненков А.А., 1989]. Раз-
работанные нами технологии ЛАЗМИК 
демонстрирует один из вариантов такого 
сочетания, позволяющего получить эффект 
практически сразу после окончания проце-
дуры, но при этом и результат сохраняется 
до 6 мес.

Гиалуроновая кислота является основ-
ным структурным компонентом межклеточ-
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ного матрикса дермы. Она обеспечивает упру-
гость, а также хорошую увлажненность кожи, 
обеспечивает нормальное функционирование 
клеток соединительной ткани (фибробластов), 
регулирует синтез коллагена и других струк-
турных элементов кожи. Эти же эффекты 
наблюдаются и при воздействии НИЛИ, что 
обуславливает исключительный синергизм 
действия двух лечебных факторов.

ГК обладает сильным антиоксидантным 
действием, а также обеспечивает восстанов-
ление кожи после различных видов повреж-
дения. Многочисленными исследованиями 
показано, что эффективность лазерной те-
рапии значительно возрастает в сочетании с 
антиоксидантами [Толстых П.И. и др., 2002]. 
Это еще один фактор в пользу обоснован-
ности методики лазерофореза ГК.

Аппарат лазерной и лазерно-
вакуумной терапии «ЛАЗМИК»

В зависимости от конструкции и ко-
личества каналов производится 4 варианта 
исполнения аппарата (табл. 2):
«ЛАЗМИК» – 4 лазерных канала;
«ЛАЗМИК-01» – 2 лазерных канала;
«ЛАЗМИК-02» – 3 лазерных канала и 1 ва-
куумный канал;
«ЛАЗМИК-03» – 1 лазерный канал и 1 ва-
куумный канал.

Наибольшее распространение получил 
вариант «ЛАЗМИК-03» (рис. 3).

Рис. 3.  
Аппарат 
лазерной  

и лазерно-вакуумной 
терапии «ЛАЗМИК-03»
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Таблиц а  2
Технические характеристики  

аппаратов ЛАЗМИК

• Режимы  
излучения 

Импульсный, непре-
рывный, модулиро-

ванный, БИО 

• Количество  
каналов  
излучения

«ЛАЗМИК» –  
4 лазерных канала;

«ЛАЗМИК-01» –  
2 лазерных канала;

«ЛАЗМИК-02» –  
3 лазерных канала  

и 1 вакуумный канал;
«ЛАЗМИК-03» –  
1 лазерный канал  

и 1 вакуумный канал

• Длина волны  
излучения, мкм 

Определяется типом 
сменного выносного  

излучателя 
• Способ установ-
ки частоты следо-
вания импульсов, 
Гц 

Фиксированный  
или произвольный 

• Фиксированные 
частоты следова-
ния импульсов 
«быстрого  
выбора», Гц 

10, 80, 600, 3000 

• Диапазон ус-
тановки частот 
«произвольного 
выбора» 

0.5 – 3000 

• Фиксированные 
значения времени 
экспозиции «быс-
трого выбора», 
мин 

1, 10 

• Диапазон уста-
новки значений 
времени экспози-
ции «произволь-
ного выбора»

1 с – 90 мин 

Пр од олжение  т аблиц ы 2
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• Диапазон кон-
тролируемой 
импульсной мощ-
ности излучения, 
Вт

2 – 99 

• Диапазон конт-
ролируемой сред-
ней мощности 
излучения, мВт 

1 – 250 

• Минимальное 
разрежение, кПа 5 

• Максимальное 
разрежение, кПа 50 

• Диапазон рабо-
чих температур, °С +10 ... +35 

• Габаритные  
размеры, мм 
«ЛАЗМИК-01»  
и «ЛАЗМИК-03» 
«ЛАЗМИК»  
и «ЛАЗМИК-02»

 

280 × 210 × 105 

345 × 260 × 150 

П р од олжение  т аблицы 2

• Масса, кг 
«ЛАЗМИК-01»  
и «ЛАЗМИК-03» 
«ЛАЗМИК»  
и «ЛАЗМИК-02»

 1,5 
4,8 

Основные особенности аппарата
1. Наличие дополнительного вакуумного 

канала позволяет значительно расши-
рить возможности и эффективность 
лазерной терапии за счет применения 
методики лазерно-вакуумного массажа. 
Это особенно важно для косметоло-
гии.

2. Аппарат совместим с аппаратами 
лазерными терапевтическими серии 
«Матрикс», с ним могут использоваться 
все излучающие головки от этих аппа-

О к ончание  т аблицы 2
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ратов. Но у «ЛАЗМИК» есть и свои, 
оригинальные лазерные излучающие 
головки:
– КЛО-405-120, длина волны 405–

410 нм, мощность – 120 мВт
Области применения: фотодинами-

ческая терапия с 5-аминолевулиновой 
кислотой.

– КЛО-780-90, длина волны 780–
785 нм, мощность – 90 мВт.

Области применения:
– биология (стимуляция стволовых 

клеток в культуре и тканях);
– неврология: стимуляция регенера-

ции поврежденных нервов, реаби-
литация больных со спинальной 
травмой;

– косметология: лазерофорез ги-
алуроновой кислоты (лазерная 

гиалуронопластика или лазерная 
биоревитализация кожи – способ 
безинъекционного введения спе-
циальным образом изготовленной 
гиалуроновой кислоты в кожу), в 
нашем варианте это более эффек-
тивные и современные техноло-
гии – ЛАЗМИК.

Базовый комплект для косметологии:
– Аппарат лазерной и лазерно-вакуум-

ной терапии «ЛАЗМИК-03» (базовый 
блок)

– Лазерная излучающая головка КЛО3
– Комплект специализированных насадок 

и приспособлений «Матрикс-Космето-
лог», возможна замена на комплект банок 
для лазерно-вакуумного массажа КБ-5

– Методические рекомендации (книга)
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Дополнительный комплект для техно-
логии лазерофореза ЛАЗМИК:
– Специальная лазерная излучающая 

головка (ЛАЗМИК)
– Специальная косметологическая насад-

ка ЛАЗМИК

– Специальный аппаратный гель с гиа-
луроновой кислотой против морщин 
ЛАЗМИК

– Методические рекомендации (книга)
Дополнительно возможно приобрете-

ние аппаратных гелей ЛАЗМИК для других 
косметологических программ (антицеллю-
лит, профилактика купероза и пр.).

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ

Порядок подготовки и проведения 
лазерофореза гиалу роновой 
кислоты (лазерная ревитализация, 
гиалу роноплас тика),  программа 
anti  age
1. Тщательно очистите участок кожи, 

намеченный для обработки, любым из 
средств – Гель очищающий, Средство 
для снятия макияжа и пр.

2. Включите аппарат ЛАЗМИК в соответс-
твии с инструкцией по эксплуатации.

3. Подключите лазерную излучающую 
головку к аппарату, нажмите кнопку 
ПУСК и проверьте наличие излучения 
(без косметологической насадки) в со-
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ответствии с инструкцией по эксплуата-
ции на аппарат «ЛАЗМИК», установить 
мощность излучения 40– 50 мВт.

4. Повторно нажмите кнопку ПУСК, что-
бы выключить излучение.

5. Установить на аппарате «ЛАЗМИК» 
общее время процедуры (8–10 мин).

6. Накрутите специальную косметологи-
ческую насадку на головку.

7. Нанесите тонким слоем на всю поверх-
ность обрабатываемой области Специ-
альный аппаратный гель с гиалуроновой 
кислотой против морщин ЛАЗМИК. 
Гель желательно предварительно на-
греть до температуры тела (35–40 °С). 
Периодически нужно смачивать обраба-
тываемую поверхность дистиллирован-
ной водой для обеспечения скольжения 
и усиления эффекта.

8. Наложить на глаза специальные защит-
ные колпачки.

9. Поставить излучающую головку насад-
кой на кожу перпендикулярно поверх-
ности. Нажать кнопку ПУСК.

10. Методика контактная. Круговыми 
массирующими движениями начать 
сканирование обрабатываемой облас-
ти, рассчитав так, чтобы несколько 
раз пройти по всей поверхности за 
установленное общее время процеду-
ры, которое, в свою очередь, зависит 
от площади обрабатываемой поверх-
ности и не должно превышать 10 мин. 
Эффективно чередовать выбор излуча-
ющей головки по сеансам. Начинать с 
воздействия головкой КЛО-780-90, на 
следующем сеансе – лазерная головка 
КЛО3 (длина волны 635 нм, мощность 
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10 мВт), на 3-м сеансе – КЛО-780-90 и 
т. д.

11. После окончания процедуры (аппарат 
выключится) необходимо протереть 
излучающую головку специальными 
средствами по МУ287.

12. Для усиления эффекта 1–2 раза в не-
делю (через сеанс) сразу после сеанса 
можно наложить на обработанную 
область Гель-маску с гиалуроновой 
кислотой по типу кожи на 15–20 мин.
На курс 7–10 сеансов через день. Каж-

дые 1–2 мес. необходимо проводить поддер-
живающие сеансы (1–2 через день).

Лечебный эффект достигается за счет 
долгосрочного увеличения содержания 
гиалуроновой кислоты в коже, происхо-
дит компенсация возрастного дефицита 
и восстановление нормального баланса 

гиалуроновой кислоты в коже. В результате 
процедуры улучшается кровоснабжение, 
питание и оксигенация кожи, имеет место 
лимфодренаж и лифтинг. Тем самым ни-
велируются возрастные изменения кожи, 
исчезают мелкие морщины, повышаются 
тургор (упругость) и эластичность кожи.

Процедура лишена побочных эффек-
тов, не требуется восстановительного и 
реабилитационного периода.

Порядок подготовки и проведения 
антицеллюлитной программы
1. Тщательно очистите участок кожи, 

намеченный для обработки, любым из 
средств – Гель очищающий и др.

2. Включите аппарат «ЛАЗМИК» в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуата-
ции.
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3. Подключите лазерную излучающую 
головку к аппарату, нажмите кнопку 
ПУСК и проверьте наличие излучения 
(без косметологической насадки) в со-
ответствии с инструкцией по эксплуата-
ции на аппарат «ЛАЗМИК», установите 
мощность излучения 40– 50 мВт.

4. Повторно нажмите кнопку ПУСК, что-
бы выключить излучение.

5. Установить на аппарате ЛАЗМИК об-
щее время процедуры (5–10 мин).

6. Накрутите специальную косметологи-
ческую насадку на головку.

7. Нанесите тонким слоем на всю по-
верхность обрабатываемой области 
Специальный аппаратный гель с гиа-
луроновой кислотой антицеллюлитный 
ЛАЗМИК. Гель желательно пред-
варительно нагреть до температуры 

тела (35–40 °С). Периодически нужно 
смачивать обрабатываемую поверх-
ность дистиллированной водой для 
обеспечения скольжения и усиления 
эффекта.

8. Поставить излучающую головку насад-
кой на кожу перпендикулярно поверх-
ности. Нажать кнопку ПУСК.

9. Методика контактная. Круговыми 
массирующими движениями начать 
сканирование обрабатываемой облас-
ти, рассчитав так, чтобы несколько 
раз пройти по всей поверхности за 
установленное общее время процеду-
ры, которое, в свою очередь, зависит 
от площади обрабатываемой поверх-
ности и не должно превышать 10 мин. 
Эффективно чередовать выбор излуча-
ющей головки по сеансам. Начинать с 
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воздействия головкой КЛО-780-90, на 
следующем сеансе – лазерная головка 
КЛО3 (длина волны 635 нм, мощность 
10 мВт), на 3-м сеансе – КЛО-780-90 и 
т. д.

10. После окончания процедуры (аппарат 
выключится) необходимо протереть 
излучающую головку специальными 
средствами по МУ287.

11. Для усиления эффекта предварительно 
можно провести лазерно-вакуумный 
массаж в течение 5–10 мин по всей по-
верхности [Гейниц А.В., Москвин С.В., 
2010].
На курс 7–10 сеансов через день. Каж-

дые 1–2 мес. необходимо проводить поддер-
живающие сеансы (1–2 через день).
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