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Вступление

В фотобиологии, рассматривающей специфическое 
действие света — фотохимические реакции, фотосинтез, 
фототаксис и др., изучаются процессы взаимодействия 
пары акцептор–фотон, обеспечивающей фотобиологи-
ческий эффект. Для каждого фотоиндуцированного про-
цесса имеется свой акцептор (поглотитель) фотонов света 
с заданной энергией или, иначе, излучение с определен-
ной длиной волны. 
Однако автоматический перенос «акцепторной» модели 

на исследование терапевтического (биологического) дейст-
вия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) не 
может удовлетворительно объяснить уже имеющиеся экс-
периментальные и клинические данные. Возможно, к рас-
смотрению данного вопроса необходимо подойти с прин-
ципиально других позиций, в том числе и в методологиче-
ском плане. Дальнейшее развитие лазерной терапии насто-
ятельно требует рассматривать НИЛИ как внешний фактор, 
обеспечивающий только запуск физиологических реакций, 
т.е. необходимо исследовать биологические эффекты с по-

зиций динамического взаимодействия НИЛИ–биологиче-
ский объект, а не статичной модели акцептор–фотон.
Основная сложность, стоящая перед исследователями 

механизмов терапевтического действия НИЛИ, заключа-
ется в многообразии процессов, происходящих в живых 
тканях и организмах. Еще больше проблем вызывает из-
учение межклеточных взаимодействий и физиологиче-
ских процессов на органном уровне. В настоящее время 
исследованы только некоторые локальные участки регу-
ляции биологических процессов и совсем мало обнаруже-
но общих закономерностей. 
Накоплен колоссальный объем научных данных о ха-

рактере частных примеров ответных реакций различных 
биологических структур на воздействие НИЛИ. Необхо-
димо проанализировать результаты научных исследова-
ний в плане обобщения разрозненных данных, и, выяс-
нив механизмы биологического действия НИЛИ, обосно-
вать максимально эффективные параметры терапевтиче-
ского воздействия лазерным излучением. Данная задача 
может быть решена только методами системного анализа. 
Первым обращает на себя внимание тот факт, что эф-

фект вызывает только оптимальная доза НИЛИ. При 
уменьшении или увеличении дозы в достаточно узком 
диапазоне эффект уменьшается или отсутствует вовсе. В 
этом принципиальное отличие действия НИЛИ от фото-
биологических явлений, где зависимость от дозы носит 
нарастающий в широких пределах характер. Например, 
чем больше солнечного света, тем интенсивнее фотосин-
тез и больше растительной массы. 
Другой удивительный факт — отсутствие так называ-

емого спектра действия, т.е. специфической зависимости 
биологического действия НИЛИ от длины волны падаю-
щего света: эффекты проявляются во всем исследованном 
спектральном диапазоне — от 0,337 мкм до 10,6 мкм. Это ка-
жется на первый взгляд странным, так как каждый акцеп-

В статье рассмотрена модель механизмов био-
логического (терапевтического) действия низ-
коинтенсивного лазерного излучения. Показано, 
что первичным механизмом запуска ответных 
реакций живого организма на лазерное воздей-
ствие является возникновение градиента тем-
пературы при поглощении энергии лазерного из-
лучения с последующим высвобождением Са2+ 
из клеточного депо и активации кальцийзависи-
мых процессов (пролиферация, вазодилатация, 
противовоспалительное действие и др.).
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тор в биологической структуре имеет достаточно узкую по-
лосу поглощения (так называемый спектр действия), и из-
лучение с другой длиной волны не может вызвать фото-
биологической реакции. Получается, что для каждой дли-
ны волны имеется свой «индивидуальный» акцептор.
Эти и другие данные, например зависимость эффекта 

от частоты модуляции, когерентности, поляризации и т.д., 
вынуждают рассматривать данное явление совсем не как 
фотобиологическую реакцию.
Однако разобраться именно с первичными механиз-

мами биологического действия НИЛИ принципиально 
важно, так как заблуждение на начальном этапе приведет 
(и приводит сейчас!) к неправильным выводам уже в кли-
нической практике. Отсутствие убедительной теоретиче-
ской основы не позволяет развивать лазерную терапию, 
прогнозировать результат воздействия и разрабатывать 
наиболее эффективные методики лечения. 
Так как же на самом деле развиваются индуцированные 

НИЛИ биологические процессы? Можно ли проследить всю 
цепочку — от первичного акта поглощения до выздоровле-
ния пациента? Можно ли полно и достоверно объяснить име-
ющиеся научные факты и на их основе разрабатывать макси-
мально эффективные методики лечения? На наш взгляд, есть 
все основания для утвердительного ответа на эти вопросы.

Механизмы терапевтического действия 
НИЛИ

На рис. 1 представлена схематично практически вся по-
следовательность реакций, начиная от первичного акта 
поглощения фотона и заканчивая биологическим ответом 
различных систем организма. Данная схема может быть 
дополнена деталями патогенеза конкретного заболевания.
С чего все начинается? Представленные выше факты и 

полученные Karu с соавт. [1] данные убедительно доказыва-
ют, что подобные эффекты могут быть вызваны только тер-
модинамическими нарушениями при поглощении лазерного 
(когерентного, монохроматичного и поляризованного) из-
лучения внутриклеточными компонентами. Те-
оретические оценки показывают, что при воз-
действии лазерным излучением возможен ло-
кальный нагрев акцепторов на десятки граду-
сов. Хотя процесс длится очень короткий про-
межуток времени (около 10–12 с), этого вполне 
достаточно для весьма значительных термоди-
намических изменений как непосредственно 
в группе хромофоров, так и в окружающих об-
ластях, что приводит к существенным измене-
ниям свойств молекул и является пусковым мо-
ментом индуцированной лазерным излучени-
ем реакции. Подчеркнем еще раз, что в каче-
стве акцептора может выступать любой внутри-
клеточный компонент, имеющий полосу по-
глощения для данной длины волны. То есть 
начальным пусковым моментом биологиче-
ского действия НИЛИ является не фотобио-
логическая реакция как таковая, а локальный 
нагрев (возникновение локального градиен-
та температуры). Это принципиально важный 
момент.

При незначительных локальных возмущениях, недоста-
точных для перевода молекулы в новое конформационное 
состояние, может сравнительно сильно измениться геоме-
трия, конфигурация молекул. Структуру молекулы как бы 
«ведет», чему способствует возможность поворотов вокруг 
одинарных связей главной цепи, не очень строгие требова-
ния, предъявляемые к линейности водородных связей, и т. 
д. Это свойство макромолекул может решительным образом 
влиять на их функционирование. Для эффективного пре-
образования энергии достаточно возбуждать такие степени 
свободы системы, которые медленно обмениваются энер-
гией с тепловыми степенями свободы. Предположитель-
но, способность к направленным конформационным изме-
нениям, т.е. к механическому движению под действием ло-
кальных возмущений, есть отличительная особенность бел-
ковых макромолекул, и требуемые релаксационные измене-
ния вполне могут быть индуцированы лазерным излучени-
ем низкой, «терапевтической» интенсивности [2, 3]. 
Становится понятным, почему эффект достигается 

при воздействии именно лазерным излучением, и наибо-
лее важным является такое его свойство как монохрома-
тичность, или малая ширина спектральной линии. Если 
она будет сравнима с полосой поглощения макромолеку-
лы (30 нм и более), то такое излучение вызовет колебание 
всех энергетических уровней, и произойдет лишь слабый, 
на доли градуса, нагрев всей молекулы. И наоборот, узкий 
спектр, характерный для лазерного излучения (менее 3 
нм), вызовет необходимый для эффекта локальный нагрев 
уже на десятки градусов, когда вся энергия лазера будет 
выделяться на небольшом локальном участке макромоле-
кулы, вызывая термодинамические изменения, достаточ-

Рис. 1. Последовательность развития биологических эффектов от лазерного 
воздействия

Начальным пусковым моментом биологиче-
ского действия НИЛИ является не фотобио-
логическая реакция как таковая, а локальный 
нагрев (возникновение локального градиента 
температуры).
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ные для запуска дальнейшего физиологического отклика. 
Проводя условную, но вполне наглядную аналогию, про-
цесс можно представить так — при концентрации увели-
чительным стеклом солнечного света в одну точку можно 
поджечь бумагу, тогда как при освещении рассеянным све-
том всей бумажной поверхности ничего не происходит.
Следствием фотоиндуцированного «поведения» макро-

молекул является высвобождение ионов кальция из каль-
циевого депо. При этом увеличивается концентрация Са2+ 
в цитозоле (свободной части воды) [4, 5]. Во всех исследова-
ниях эти изменения отмечались лишь в совокупности с дру-
гими процессами, не выделяя данное явление каким-либо 
образом, и только нами впервые было высказано предполо-
жение, что увеличение концентрации Са2+ в цитозоле яв-
ляется именно основным механизмом, запускающим лазе-
риндуцированные процессы, а также замечено, что все фи-
зиологические изменения происходящие вследствие этого 
на самых различных уровнях, — кальцийзависимые [3]. 

Почему мы обращаем внимание именно 
на ионы кальция?

Причин этому несколько.
1. Кальций в наибольшей степени находится в специфи-
чески и неспецифически связанном состоянии как в 
клетках (99,9%), так и в крови (70%) [6]. То есть принци-
пиально существует возможность значительного уве-
личения концентрации свободных ионов кальция, и 
этот процесс действительно обеспечивается не одним 
десятком механизмов.

2. Необычайная универсальность действия Ca2+ на всех 
уровнях регулирования многочисленных физиологи-
ческих процессов.

3. Внутриклеточная концентрация Са2+ чрезвычайно 
мала — 0,1–10 мкм/л, поэтому высвобождение даже не-
большого абсолютного количества этих ионов из связан-
ного состояния приводит к существенному относитель-
ному повышению концентрации Ca2+ в цитозоле [4, 5].

4. Ca2+-индуцированное изменение митохондриального 
мембранного потенциала и повышение внутриклеточ-
ного pH приводят к увеличению продукции АТФ и в ко-
нечном итоге стимулирует пролиферацию [7, 8]. Стиму-
ляция видимым светом приводит к повышению уров-
ня внутриклеточного цАМФ практически синхронно с 
изменением концентрации внутриклеточного Ca2+ в 
первые минуты после воздействия [9], способствуя ре-
гуляции, осуществляемой кальциевыми насосами.

5. Также задействуется и другой механизм — через Са2+-
связывающие белки (кальбиндин, кальретинин, пар-

вальбумин) и эффекторы, такие как тропонин С, СаМ, 
синаптотагмин, белки S100 и аннексины, которые от-
вечают за активацию различных Са2+-чувствительных 
процессов в клетках [10, 11].

6. Наличие различных колебательных контуров тесно связа-
но с динамикой высвобождения и регулирования уровня 
кальция. Дело в том, что локальное повышение концен-
трации Ca2+ не заканчивается равномерной диффузией 
ионов в цитозоле или включением механизмов закачи-
вания излишков кальция во внутриклеточные депо, а со-
провождается распространением волны повышенной кон-
центрации Ca2+ внутри клетки, вызывающей многочис-
ленные кальцийзависимые процессы [5, 12]. Ионы каль-
ция, высвобождаемые одним кластером специализиро-
ванных канальцев, диффундируют к соседним и активи-
руют их. Этот механизм скачкообразного распростране-
ния позволяет начальному местному сигналу запустить 
глобальные волны и колебания концентраций Са2+ [13].

7. В некоторых случаях волны Ca2+ очень ограничены в 
пространстве, например, в амакриновых клетках сет-
чатки, где местные сигналы с дендритов используются 
для расчета направления движения [14]. Вдобавок к та-
ким внутриклеточным волнам информация может рас-
пространяться от клетки к клетке посредством межкле-
точных волн, как это было описано для эндокринных 
клеток [15], гаструлы позвоночных [16] и интактной пер-
фузируемой печени [17]. В некоторых случаях межкле-
точные волны могут переходить с одного типа клеток 
на другие, как это бывает в случае эндотелиальных кле-
ток и клеток гладкой мускулатуры [18]. 

Что происходит после того, как волны 
повышенной концентрации Ca2+ стали 
распространяться под влиянием НИЛИ в 
цитозоле клетки и между группами клеток?

Использование НИЛИ получило широкое распростра-
нение в различных областях медицины именно благода-
ря тому, что немногочисленные универсальные по своей 
природе первичные фотобиологические реакции вызы-
вают самые разнообразные биохимические и физиологи-
ческие реакции в организме. Вторичные эффекты пред-
ставляют собой комплекс адаптационных и компенсаци-
онных реакций, возникающих в результате реализации 
первичных эффектов в тканях, органах и целостном жи-
вом организме, и направленных на его восстановление:
1) активизацию метаболизма клеток и повышение их 
функциональной активности;

2) стимуляцию репаративных процессов;
3) противовоспалительное действие;
4) активизацию микроциркуляции крови и повышение 
уровня трофического обеспечения тканей;

Способность к направленным конформацион-
ным изменениям,  т.е. к механическому дви-
жению под действием локальных возмуще-
ний, есть отличительная особенность белко-
вых макромолекул, и требуемые релаксацион-
ные изменения вполне могут быть индуциро-
ваны лазерным излучением низкой, «терапев-
тической» интенсивности.

Ca2+-индуцированное изменение митохондри-
ального мембранного потенциала и повыше-
ние внутриклеточного pH приводят к увели-
чению продукции АТФ и в конечном итоге сти-
мулирует пролиферацию.

С. Москвин. Термодинамическая модель механизмов терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения
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5) анальгезирующее действие;
6) иммуностимулирующее действие;
7) рефлексогенное действие на функциональную актив-
ность различных органов   систем.
Все эти процессы — кальцийзависимые! Рассмотрим 

более подробно, как именно происходят представленные 
выше физиологические изменения.
Активизация метаболизма клеток и повышение их 

функциональной активности происходит в первую оче-
редь вследствие кальцийзависимого повышения редокс-
потенциала митохондрий, их функциональной активно-
сти и синтеза АТФ [5, 6, 19].
Стимуляция репаративных процессов зависит от Ca2+ на 

самых различных уровнях. Кроме активизации работы ми-
тохондрий при повышении концентрации свободного вну-
триклеточного кальция активируются протеинкиназы, при-
нимающие участие в образовании мРНК [20]. Также ионы 
кальция являются аллостерическими ингибиторами мем-
брансвязанной тиоредоксинредуктазы — фермента, кон-
тролирующего процесс синтеза пуриновых дизоксирибону-
клеотидов в период активного синтеза ДНК и деления кле-
ток. В физиологии раневого процесса, кроме того, активно 
участвует основной фактор роста фибробластов (bFGF), син-
тез и активность которого зависят от концентрации Ca2+.
Противовоспалительное действие НИЛИ и его влия-

ние на микроциркуляцию обусловлено в частности каль-
цийзависимым высвобождением медиаторов воспаления, 
таких как цитокины [21], или также кальцийзависимым вы-
делением клетками эндотелия оксида азота (NO) — пред-
шественника фактора расслабления стенок кровеносных 
сосудов (EDRF) [22].
Поскольку кальцийзависимым является экзоцитоз [23], в 

частности высвобождение нейромедиаторов из синаптиче-
ских везикул [11], то процесс нейрогуморальной регуляции 
полностью контролируется концентрацией Ca2+, а следова-
тельно, подвержен и влиянию НИЛИ. Кроме того, известно, 
что Ca2+ является внутриклеточным посредником действия 
ряда гормонов, в первую очередь медиаторов центральной 
нервной системы и вегетативной нервной системы [24], что 
также предполагает участие эффектов, вызванных лазер-
ным излучением в нейрогуморальной регуляции.
Взаимодействие нейроэндокринной и иммунной си-

стем не изучено в достаточной степени, но установлено, 

что цитокины, в частности ИЛ-1 и ИЛ-6, действуют в обо-
их направлениях, играя роль модуляторов взаимодей-
ствия этих двух систем [25]. НИЛИ может влиять на имму-
нитет как опосредованно через нейроэндокринную регу-
ляцию, так и непосредственно через иммунокомпетент-
ные клетки (что доказано в экспериментах in vitro). К чис-
лу ранних пусковых моментов бласттрансформации лим-
фоцитов относится кратковременное повышение кон-
центрации свободного внутриклеточного кальция, кото-
рый активирует протеинкиназу, принимающую участие в 
образовании мРНК в Т-лимфоцитах [20], что в свою оче-
редь является ключевым моментом лазерной стимуляции 
Т-лимфоцитов [26]. Воздействие НИЛИ на клетки фибро-
бластов in vitro приводит также к повышенной генерации 
внутриклеточного эндогенного γ-интерферона [27, 28].

Резюме

Теперь, когда перед нами представлена полная карти-
на механизмов действия НИЛИ, можно получить ответы 
на некоторые вопросы. 
Например, чем объяснить дозозависимый характер 

эффектов? При увеличении дозы растет и локальная тем-
пература, что вызывает высвобождение Ca2+, но как только 
количество ионов кальция в цитозоле начинает превышать 
определенный критический уровень, включаются механиз-
мы закачивания Ca2+ в кальциевые депо, и эффект исчезает. 
Почему в импульсном режиме эффект выше при до-

зах в 100–1000 раз меньших? Потому что время термодина-
мической релаксации макромолекул (10–12 с) значительно 
меньше длительности импульса (10–7 с) и очень короткий, в 
нашем понимании, импульс мощностью в ватты оказывает 
большее влияние на локальное термодинамическое равно-
весие, чем непрерывное излучение в единицы милливатт. 
Разработанная нами теория позволяет не только объ-

яснить уже имеющиеся факты, но на ее основе можно де-
лать выводы, как о прогнозировании результатов влияния 
НИЛИ на физиологические процессы, так и о возможно-
сти повышении эффективности лазерной терапии.
Таким образом, методами системного анализа мы по-

казали, что в биологических (терапевтических) эффектах 
НИЛИ в качестве первичного действующего фактора высту-
пает термодинамический сдвиг (возникновение локально-
го градиента температуры), приводящий к высвобождению 
ионов кальция из депо с последующей активацией каль-
цийзависимых биохимических и физиологических процес-
сов. Причем направленность этих ответных реакций может 
быть различна, что определяется дозой и локализацией воз-
действия, а также исходным состоянием организма.

Использование НИЛИ получило широкое рас-
пространение в различных областях медици-
ны именно благодаря тому, что немногочис-
ленные универсальные по своей природе пер-
вичные фотобиологические реакции вызыва-
ют самые разнообразные биохимические и фи-
зиологические реакции в организме.

Противовоспали тельное действие НИЛИ и 
его влияние на микроциркуляцию обусловлено, 
в частности, кальцийзависимым высвобожде-
нием медиаторов воспаления, таких как цито-
кины, или также кальцийзависимым выделе-
нием клетками эндотелия оксида азота (NO).

В биологических (терапевтических) эффектах 
НИЛИ в качестве первичного действующего 
фактора выступает термодинамический сдвиг 
(возникновение локального градиента темпе-
ратуры), приводящий к высвобождению ио-
нов кальция из депо с последующей активацией 
кальцийзависимых биохимических и физиологи-
ческих процессов.
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Послесловие научного редактора

Биостимулирующее действие низкоинтенсивного ла-
зерного излучения (НИЛИ) объясняется в современной 
физиотерапии с точки зрения двух концепций: фотохи-
мической и фототермической. Первая концепция пред-
полагает, что в основе действия НИЛИ лежат следующие 
фотохимические процессы: фотодинамическое действие 
порфиринов на мембраны, фотореактивация клеточной 
супероксид дисмутазы и фотолиз комплексов гемопроте-
инов с NO [1]. Эта концепция базируется на поглощении 
НИЛИ определенными хромофорами тканей. Вторая кон-
цепция, изложенная в данной статье, предполагает стиму-
ляцию биосистем термическим воздействием, возникаю-
щем при облучении. Эта концепция объясняет отсутствие 
так называемого спектра действия, т.е. специфической за-
висимости биологического действия НИЛИ от длины вол-
ны падающего света. 
Обращает на себя внимание, что многие эксперимен-

ты, подтверждающие фотохимическую концепцию, про-
водились с суспензиями клеток или в растворах, т.е. в сре-
дах со свободной водой, где трудно представить себе об-
разование локальных перепадов температуры. Сторонни-
ки фототермической концепции обычно оперируют поня-
тиями локального нагрева, запускающего физиологиче-
ские эффекты. Такая ситуация возможна в плотных сре-
дах, где молекулы воды, находятся в связанном состоянии 
с макромолекулами. Так что вполне вероятно, что обе кон-
цепции рассматривают разные ситуации в организме и 
взаимно дополняют друг друга. 
Причем важно отметить, что независимо о того, ка-

ким путем стимулируется клетка (фотохимически или 
термически), во всех случаях ее активация обусловлена 
проникновением ионов кальция из среды, где концен-
трация этих ионов в 10 тысяч раз выше, чем в цитоплаз-
ме. Это универсальный, а не специфический для НИЛИ, 
механизм стимуляции функциональной активности кле-
ток в самых разных физиологических процессах. Деталь-
ное описание такой активации при действии НИЛИ изло-
жено в статье [2].

Источник:
1. Владимиров Ю.А. Три гипотезы о механизме действия красного 

(лазерного) света. Эфферентная медицина. Ред. С.Я. Чикин. М.: 
НИИ физ.-хим. медицины, 1994, с. 23-35. 

2. Владимиров Ю.А. Лазерная терапия: настоящее и будущее. 
Соросовский образовательный журнал, 1999; 12: 2-8.
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Введение

Лазерная медицина и косметология, пожалуй, одни из 
самых бурно развивающихся направлений современной 
биомедицинской технологии. В косметологических про-
цедурах задействуют почти все виды лазеров — как мощ-
ные (высокоэнергетические, хирургические), так и низко-
интенсивные (низкоэнергетические). Однако в отличие от 
медицины косметологические лазеры с высокой мощно-
стью значительно более широко распространены, чем фи-
зиотерапевтические. Отчасти это связано с наглядностью 
и быстротой получаемого эффекта после деструктивных 
манипуляций, а также с объективно хорошим и устойчи-
вым результатом в большинстве случаев. После же воздей-
ствия низкоинтенсивным лазерным изучением (НИЛИ) 
видимых положительных изменений во внешности бы-
стро достичь, чаще всего, не удается, возникают сомнения 
в перспективности дальнейшего посещения косметолога, 
и убедить клиента в том, что в данном случае необходимо 
только курсовое воздействие, не всегда получается. 
Хирургические, по медицинской классификации, ла-

зерные установки применяются для удаления татуировок, 
различных новообразований, коагуляции сосудов, шли-
фовки лица и т.д. Однако в зарубежной практике эти ма-
нипуляции не считают хирургическим вмешательством 
(поскольку деструкция минимальна) и называют «лазер-
ная терапия» (laser therapy). Для лазерной терапии в на-
шем понимании предложен отдельный термин — низко-
интенсивная лазерная терапия (low level laser therapy). 
В связи с этим достаточно часто возникает путаница в 

терминологии, наличии (отсутствии) необходимой пер-
вичной специализации, в правильной организации рабо-
чего места и т.п. Чтобы подчеркнуть неинвазивность воз-
действия низкоэнергетическими лазерами и отсутствие 
деструкции (даже минимальной), ввели понятие лазер-

ная физиотерапия (ЛФ). Необходимо заметить, что имен-
но в этой области косметологии в России получены уни-
кальные результаты, что в значительной степени связано 
с достижениями в данной области медицины, из которой 
лечебные технологии были адаптированы и перерабо-
таны для косметологических целей. Перспективы разви-
тия терапевтических косметологических технологий так-
же связывают в первую очередь с применением сочетан-
ных и комбинированных методов. 
В статье кратко представлены основные методы ЛФ, их 

описание, параметры базовых методик и аппаратное обеспе-
чение. Сочетанные и комбинированные методы ЛФ, сочета-
ние НИЛИ с биологически активными веществами, в част-
ности лазерофорез гиалуроновой кислоты (ГК), открывают 
новые горизонты и расширяют возможности косметологии. 

Основные методы лазерного 
физиотерапевтического воздействия

Для каждого метода ЛФ необходимо подобрать опти-
мальный энергетический и пространственно-временной 
режим воздействия. Каждая методика имеет свои особен-
ности (мощность излучения, частота повторения импуль-
сов, экспозиция, локализация воздействия, площадь све-
тового пятна и др.). Грамотное, основанное на знании био-
медицинских механизмов действия НИЛИ применение 
методик ЛФ в сочетании с соблюдением основных прин-
ципов синергизма — основа для достижения наилучшего 
результата лечения.
Базовое разделение методов происходит по локализа-

ции воздействия:
1) наружное;
2) внутрисосудистое;
3) сочетанное или комбинированное.
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1. Наружное воздействие

Обеспечивается следующими основными методи-
ками: контактная, контактно-зеркальная и дистантная. В 
большинстве случаев используют стабильный метод, т.е. 
когда излучающая головка находится на одном месте. 
Иногда применяют лабильную методику, когда происхо-
дит сканирование (движение) лазерной головкой, напри-
мер, при сочетанном лазерно-вакуумном массаже.
Наружное воздействие дифференцируется также по 

предполагаемым органам-мишеням НИЛИ. 
1.1. Местное воздействие. Стимулируются в большей сте-
пени пролиферация кератиноцитов и микроциркуля-
ция, оказывается местное противовоспалительное и 
иммуномодулирующее действие.

1.2. Воздействие на рефлекторные зоны, а именно:
а) на точки акупунктуры (ТА) — корпоральные и ау-
рикулярные;

б) паравертебрально.
1.3. Воздействие на проекции внутренних органов.
1.4. Воздействие на проекции иммунокомпетентных ор-
ганов.

1.5. Воздействие на проекции сосудистых пучков.

1.1. Местное воздействие

Различают следующие методики воздействия: 
 ■ контактную, когда излучающая головка находится в не-
посредственном контакте с облучаемой поверхностью;

 ■ контактно-зеркальную, когда излучающая головка на-
ходится в контакте с облучаемой поверхностью через 
зеркальную или зеркально-магнитную насадку;

 ■ дистантную (неконтактную) методику, когда имеет-
ся пространство между излучающей головкой и облу-
чаемой поверхностью.
К контактно-зеркальной методике (лазер применяют 

вместе с зеркальной насадкой ЗН-35 или ЗН-50) можно от-
нести и магнитолазерную терапию (МЛТ), когда используют 
чаще всего зеркальный магнит с индукцией 50 мТл (ЗМ-50). 
Мощность для непрерывного излучения составляет от 10 
до 40 мВт (длина волны 532, 635, 780, 808 нм), для импульс-
ных лазеров 10–15 Вт (длина волны 670, 890, 904 нм, частота 
80–3000 Гц). Обращаем внимание, что для импульсных ла-
зеров в методиках обязательно должна быть указана часто-
та следования импульсов, поскольку от нее зависит средняя 
мощность излучения (доза), следовательно, и эффект. 
При дистантной методике излучатель иногда находит-

ся на значительном расстоянии от поверхности тела, на-

пример, накручивается на вакуумную банку или ипплика-
тор при лазерно-вакуумном массаже. Увеличение рассто-
яния приводит к увеличению площади воздействия, сле-
довательно, к снижению дозы. Это необходимо учитывать 
при реализации данных методик. 

1.2. Воздействие на рефлекторные зоны

а) Воздействие на ТА — корпоральные и аурикулярные. 
Локализация ТА и сама рецептура полностью соответству-
ют канонам китайской рефлексотерапии, только исполь-
зуется более современный и удобный инструмент воздей-
ствия — лазерное излучение.
Особенности методик лазерной рефлексотерапии:

 ■ малая зона воздействия (диаметр 0,5–3 мм);
 ■ неспецифический характер фотоактивации рецептор-
ных структур;

 ■ возможность вызвать направленные рефлекторные 
реакции;

 ■ неинвазивность воздействия, асептичность, комфорт-
ность;

 ■ возможность точного дозирования воздействия.
Параметры воздействия: непрерывным или модули-

рованным красным (635 нм) лазерным излучением (аппа-
рат «Матрикс» или «ЛАЗМИК», излучающая головка КЛО3 
с акупунктурной насадкой А-3), мощность на торце акупун-
ктурной насадки 0,8–2 мВт (без модуляции) и 0,3–0,8 мВт 
(с модуляцией), экспозиция на корпоральную ТА 15–30 с. 
При воздействии на аурикулярные точки применяют ла-
зерное излучение с длиной волны 532 нм (излучающая го-
ловка ЛО-532-1 с акупунктурной насадкой А-3), мощность 
на торце акупунктурной насадки 0,5–1,0 мВт, без модуля-
ции, экспозиция на аурикулярную ТА 5–10 с.
б) Воздействие на паравертебральные зоны. Известно, 

что НИЛИ способно непосредственно воздействовать на 
нервную ткань и влиять на механизмы нейрогуморальной 
регуляции. Целью воздействия в данной методике являет-
ся активация (нормализация) вегетативной нервной регу-
ляции как внутренних органов, так и кожи. 
Параметры воздействия: две излучающие головки ЛО3 

(аппарат «Матрикс» или «ЛАЗМИК»), длина волны 890 (904) 
нм, импульсная мощность 7–12 Вт, частота 80 Гц, контактно-
зеркальная методика или МЛТ с зеркальной насадкой 
50 мТл (ЗМ-50), стабильно, паравертебрально, 1 мин на зону. 

1.3. Воздействие на проекции внутренних органов

В косметологии данная методика широко не применяет-
ся, но является одной из наиболее распространенных в меди-
цине. Ранее применяли только импульсные инфра красные 
(длина волны 890 или 904 нм) лазеры, излучение которых, 
во-первых, проникает глубже, во-вторых, импульсный режим 
более эффективен, но сейчас все чаще стали использовать 
импульсное НИЛИ в красной области спектра (длина волны 

Для каждого метода ЛФ необходимо подо-
брать оптимальный энергетический и про-
странст венно-временной режим воздействия. 
Каждая методика имеет свои особенности 
(мощность излучения, частота повторения 
импульсов, экспозиция, локализация воздей-
ствия, площадь светового пятна и др.). Гра-
мотное, основанное на знании биомедицинских 
механизмов действия НИЛИ применение мето-
дик ЛФ в сочетании с соблюдением основных 
принципов синергизма — основа для достиже-
ния наилучшего результата лечения.

Применение лазера настолько упростило про-
цесс проведения процедуры, что теперь ее мо-
жет легко проводить любой косметолог без 
прохождения специальных курсов по рефлек-
сотерапии, а эффект при этом может быть 
получен весьма и весьма значительный.

С. Москвин, Е. Рязанова. Основные методы лазерной физиотерапии в косметологии
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650–660 нм). Матричные лазерные излучатели (например, 
МЛ01К) намного эффективнее головок с одним лазером.

1.4. Воздействие на проекции иммунокомпетентных 
органов

Метод используется при различных иммунодефицит-
ных состояниях, осуществляется воздействие непосред-
ственно на проекцию составляющих иммунной системы. 
Исследования показали, что НИЛИ влияет практически на 
все — как гуморальные, так и клеточные — компоненты 
иммунной системы, однако направленность воздействия 
может меняться в зависимости от очень многих факторов. 
Выбор методики достаточно индивидуален для каждой 
нозологии, но литературы по этой теме вполне достаточ-
но, чтобы определиться с назначением оптимальной ме-
тодической схемы каждому специалисту в своей области.
Параметры методики: АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), 

матричная импульсная лазерная головка МЛ01К (МЛ01КР), 
мощность 40–50 Вт (20–25 Вт для МЛ01КР), стабильно кон-
тактно 1,5–2 мин на зону. Иногда используют МЛТ с маг-
нитной насадкой 50 мТл (ММ-50). 

1.5. Воздействие на проекции сосудистых пучков

Воздействие как на кровеносные, так и на лимфатиче-
ские сосуды. Наиболее известна методика симметрично-
го воздействия на синокаротидную зону (проекции сонных 
артерий). Методика оказывает артериодилатирующий и 
венотонический эффекты, усиливает трофическое обеспе-
чение всех тканей головы. В медицине методика была раз-
работана для цереброваскулярной патологии (инсульт, дис-
циркуляторная энцефалопатия и пр.) и с успехом применя-
ется на практике. В косметологии данную методику реко-
мендуется применять в завершающей фазе работы по лицу 
или зоны декольте. Обращаем внимание, что проведение 
данной методики чисто в косметологических целях «попут-
но», если так можно выразиться, обеспечивает и прекрас-
ную профилактику развития сосудистой патологии. 
Параметры воздействия: АЛТ «Матрикс» («ЛАЗ-

МИК®»), матричная импульсная лазерная головка ИК- 
или красного спектра МЛ01К (МЛ01КР), мощность 40–50 
Вт (20–25 Вт для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 или 5 
мин на зону. Иногда используют МЛТ с магнитной насад-
кой 50 мТл (ММ-50). Менее эффективно использовать из-
лучающие головки с одним лазером. В любом случае при-
меняют импульсные лазеры. 

2. Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)

Этот одно из наиболее распространенных способов те-
рапевтического воздействия НИЛИ на организм челове-
ка в настоящее время успешно используется в самых раз-
личных областях медицины. Глубокая научная проработ-
ка вопроса и прогнозируемость результатов терапии спо-
собствуют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в 
комплексе с другими методами лечения. 
Основными механизмами лечебных факторов ВЛОК 

являются:

 ■ коррекция клеточного и гуморального иммунитета;
 ■ повышение неспецифической резистентности организма;
 ■ улучшение реологических свойств крови и микроцир-
куляции;

 ■ сосудорасширяющее действие;
 ■ противовоспалительное действие;
 ■ нормализация ионного состава крови;
 ■ повышение кислородно-транспортной функции крови, 
а также уменьшение парциального напряжения угле-
кислого газа;

 ■ повышение антиоксидантной активности крови;
 ■ нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;
 ■ стимуляция эритропоэза;
 ■ нормализация обменных процессов (белкового, липид-
ного, углеводного, внутри клеточного энергетического 
баланса);

 ■ нормализация и стимуляция регенераторных процессов.
«Классическая» методика ВЛОК. Лазерное излучение 

в красной области спектра (635 нм) мощностью 1,5–2 мВт 
на выходе световода КИВЛ-01 (аппарат «Матрикс ВЛОК»). 
Лечение проводят ежедневно или через день, на курс от 3 
до 10 сеансов. Время воздействия при большинстве забо-
леваний — 10–20 мин за сеанс для взрослых. 
Методика комбинированная ВЛОК+УФОК. Комбини-

рование «классической» методики ВЛОК с ультрафиолето-
вым облучением крови НИЛИ. АЛТ «Матрикс ВЛОК», излу-
чающая головка КЛ -ВЛОК (ВЛОК, длина волны 635 нм, мощ-
ность на конце световода 1,5–2,0 мВт, время экспозиции 15–20 
мин) и лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365 (УФОК, 
длина волны 365–405 нм, мощность на конце световода 1,0 
мВт, время экспозиции 3–5 мин). На курс 10–12 ежедневных 
сеансов с чередованием режимов через день, по нечетным 
дням (начиная с первого) — ВЛОК, по четным дням — УФОК. 
Методика чрезвычайно эффективна при лечении за-

болеваний, связанных с различной вирусной инфекцией: 
герпес, ВПЧ, кандидоз и др. 

3. Сочетанное или комбинированное воздействие

В лазерной физиотерапевтической косметологии 
только НИЛИ как монометод практически не применяют, 
в подавляющем большинстве случаев используются соче-
танные и комбинированные методы, которые дают более 
ощутимый, быстрый, наглядный и длительно сохраняю-
щийся эффект. В следующем разделе приведены параме-
тры некоторых методик, проводимых с помощью аппара-
тов «Матрикс», «ЛАЗМИК®» или совместимых с ними.

Основные методы сочетанного 
и комбинированного воздействия 
НИЛИ в косметологии
Лазерная чистка лица

Излучающая головка КЛО3, длина волны 635 нм, не-
прерывный режим, мощность максимальная (7–10 мВт), 

Воздействия на синокаротидную зону усили-
вает трофическое обеспечение всех тканей 
головы.

Комбинированная методика ВЛОК+УФОК эф-
фективна при лечении заболеваний, связан-
ных с различной инфекцией.
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методика дистантная, 2–3 зоны с каждой стороны лица по 
1–1,5 мин на зону. 

 ■ Воздействие лазером после химического пилинга в те-
чение 15 мин устраняет покраснение и отек лица. 

 ■ Предотвращает развитие поствоспалительной гипер-
пигментации и шелушения.

 ■ Радоваться красивому лицу можно сразу после выхо-
да из салона.

Лазерно-вакуумный массаж

Излучающая головка КЛО3, длина волны 635 нм, не-
прерывный режим, мощность максимальная (7–10 мВт), 
методика дистантная с применением специальных ба-
нок для лазерно-вакуумного массажа. По линиям масса-
жа. Иногда используют импульсную излучающую голов-
ку ЛО3, длина волны 890 (904) нм, мощность максималь-
ная (15–20 Вт), частота 80–300 Гц. 

 ■ Повышает тонус кожи.
 ■ Выраженный лифтинг-эффект.
 ■ Моделирует контуры фигуры.
 ■ Стимулирует лимфоток и кровообращение.
 ■ Активирует метаболизм тканей.
 ■ Ускоряет выведение токсинов.
 ■ Усиливает липолиз.
 ■ Оказывает выраженное антистрессовое действие.
 ■ Стимулирует мышечную активность.

Лазерно-иппликаторный массаж

Параметры НИЛИ аналогичны методике «Лазерно-
вакуумный массаж» (см. выше). 

 ■ Незаменим в комплексной антицеллюлитной про-
грамме.

Лазерная рефлексотерапия аппаратами

Значительное расширение спектра проводимых про-
цедур по лицу и телу. Параметры описаны выше. 

 ■ Эффективное устранение мешков и синевы под глазами.
 ■ Лазерная подтяжка лица и лимфодренаж.
 ■ Устранение избыточного веса.
 ■ Применение в комплексной программе anti-age.
 ■ Терапия акне, алопеции, витилиго, дерматитов, герпе-
са и др.

 ■ Антистрессовая терапия.
 ■ Снижение никотиновой и алкогольной зависимости. 

Лазерное лечение гематом

Импульсная матричная излучающая головка МЛ01К из 
10 лазерных диодов, длина волны 890 (904) нм, мощность 
максимальная (50-70 Вт), частота 80–300 Гц, 5 мин на зону, 
чаще всего достаточно одного сеанса. 

 ■ Быстро удаляет посттравматические гематомы мягких 
тканей. 

 ■ Максимальный видимый эффект проявляется в тече-
ние суток.

Методика ВЛОК+УФОК

Параметры методики изложены выше. 
 ■ Комплексное лечение заболеваний, связанных с ви-
русной инфекцией (герпес, вирус папилломы челове-
ка, кандидоз и др.). 

 ■ Стимулирует иммунную систему и клеточный метабо-
лизм. 

 ■ Устраняет причину, а не только внешние проявления 
заболевания.

 ■ Длительность ремиссии после курса ЛФ достигает не-
скольких лет.

Лазерная биоревитализация по технологии 
ЛАЗМИК®

 (программа anti-age)

Аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗ-
МИК®», излучающая головка КЛО-780-90 со специальной 
косметологической насадкой, длина волны 780–785 нм, 
непрерывный режим, средняя мощность 40–50 мВт, по 
0,5–1 мин на зону, не более 15–20 мин за сеанс. Оптималь-
но комбинировать с лазерной головкой КЛО3 (длина вол-
ны 635 нм, 10 мВт, через день). Обязательно проведение 
предварительной подготовки кожи и наличие защитных 
очков ЛАЗМИК® у клиента при проведении процедур на 
лице. Эффекты лазерной биоревитализации по техноло-
гии ЛАЗМИК® научно доказаны (см. рис. 1).

Методик сочетанной и комбинированной ла-
зерной физиотерапии, разработанных для 
косметологии, очень много, но наилучшие ре-
зультаты достигаются при комплексном 
применении всего арсенала имеющихся аппа-
ратных средств.

Рис. 1. Эффекты лазерной биоревитализации по технологии ЛАЗМИК®

Контроль — молодые женщины (18–25 лет);   — до воздействия,  — после лазерофореза ГК

Эффективность
кислородного обмена, отн. ед.

Снижение уровня 
липофусцина, отн. ед.

Улучшение состояния дермально-
го коллагеново-эластинового матрик-

са, отн. ед.
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 ■ Введение в кожу до 100% специального геля с гиалуро-
новой кислотой ЛАЗМИК®.

 ■ Доставка в кожу дополнительно других биологически 
активных веществ. 

 ■ Значительное усиление кислородного обмена, освет-
ление кожи за счет снижения содержания липофусци-
на, восстановление структуры коллагеновых волокон.

 ■ Заметное разглаживание поверхностных и средних по 
глубине морщин, прекрасный результат виден сразу 
после процедуры.

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

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

 ■ Результаты курса по технологии ЛАЗМИК®) значитель-
но превосходят эффект от аналогичных зарубежных 
методик. 

 ■ Длительный устойчивый эффект.
 ■ Отсутствие противопоказаний, побочных эффектов и 
восстановительного периода.

Лазерофорез по технологии ЛАЗМИК®

в антицеллюлитной программе 

Аналогична методике лазерно-вакуумного массажа, 
но предварительно на кожу наносится специальный аппа-
ратный антицеллюлитный гель ЛАЗМИК®.

 ■ Введение в кожу до 100% специального антицеллю-
литного геля ЛАЗМИК®.

 ■ Доставка в кожу дополнительно других биологически 
активных веществ.

 ■ Восстановление трофического обеспечения и микро-
циркуляции тканей, активация лимфодренажа. 

 ■ Нормализация трофики адипоцитов.
 ■ Возвращение тканям нормальной структуры, устране-
ние эффекта «апельсиновой корки».

 ■ Длительный устойчивый эффект.
 ■ Отсутствие противопоказаний, побочных эффектов и 
восстановительного периода.

Лазерофорез гиалуроновой кислоты — 
метод, соответствующий концепции 
физиологической косметологии

Разработанная нами методика лазерофореза биологи-
чески активных веществ, в первую очередь геля с гиалу-
роновой кислотой (технология лазерной биоревитализа-
ции ЛАЗМИК®), в настоящее время чрезвычайно широ-
ко и активно применяется в косметологии [1–4]. Показано, 
что эффективность данной методики превосходит анало-
ги как по непосредственным результатам, так и по време-
ни сохранения положительных изменений. 
Речь идет в первую очередь об активации системы ми-

кроциркуляции, повышения эффективности кислородно-
го обмена и трофического обеспечения тканей в целом. 
Доказанные уникальные результаты технологии лазерной 

биоревитализации ЛАЗМИК®, например, восстановление 
эффективности кислородного обмена, снижающегося с 
возрастом почти в 2 раза, до уровня, который в норме на-
блюдается у женщин 20–25 лет, основаны на применении 
специальных гелей ЛАЗМИК® и лазерных излучающих го-
ловок, оптимизации методики воздействия [5]. 
Самое главное, что полученные эффекты являются 

следствием восстановления нормальной физиологии тка-
ней на фоне сочетанного действия различных препаратов 
и лазерного излучения. Результатом такого подхода явля-
ется длительно сохраняющийся (до нескольких месяцев) 
выраженный эффект.

На пути дальнейшего 
усовершенствования технологии

Мы достаточно хорошо представляем, в каком направ-
лении надо работать, чтобы улучшить показатели, опти-
мизировать методику, получить от нее максимум возмож-
ного. Одним из таких способов является биосинхронизи-
рованное воз действие, в частности, модуляция лазерного 
излучения с частотой 10 Гц. В современных аппаратах ла-
зерной терапии обязательно имеется специальный разъ-
ем для подключения блока «Матрикс-БИО» (рис. 2), обе-
спечивающего данный режим [1]. 
В нашей стандартной методике для НИЛИ с дли-

ной волны 780–785 нм рекомендуется снизить мощность 
вдвое от максимальной, т.е. до 40–50 мВт вместо 90 мВт 
(излучающая головка КЛО-780-90 к аппаратам «Матрикс» 
или «ЛАЗМИК») [2]. Однако аналогичного результата 
можно достичь не только непосредственно регулировкой 
мощности на базовом блоке, но и другим способом, задав 
модуляцию НИЛИ, включив кнопку МОД (модуляция) на 
лазерной головке (рис. 3).
Поскольку, как правило, при модуляции использу-

ют скважность Q (величина, равная отношению перио-
да T и длительности импульса τ (рис. 4), в этом случае 
равна 2), мы получим нужную мощность, сниженную в 2 
раза. В этом случае эффект после проведенной лазерной 
биоревитализации будет принципиально другого каче-
ства — наличие переменного сигнала резко повышает 
влияние на систему микроциркуляции, что подтвержда-
ется нашими новыми данными. Как было показано, ча-
стота в этом случае выбирается равной 10 Гц [6]. Но по-
чему именно такое значение частоты, с чем это связано?

Как попасть в «резонанс» с пульсацией 
сосудов

Степень сокращения гладкомышечных клеток сосудов 
зависит непосредственно от частоты импульсации в эф-
ферентных сосудодвигательных нервах. Сосудистый тонус 
покоя поддерживается благодаря постоянному поступле-
нию по этим нервам импульсов с частотой 1–3 Гц (так на-
зываемая тоническая импульсация). При частоте импуль-
сов, равной всего около 10 Гц, наблюдается максимальное 
сужение сосудов. Таким образом, увеличение импульса-
ции в сосудодвигательных нервах приводит к вазокон-
стрикции, а уменьшение — к вазодилатации, причем по-

Лазерофорез по технологии ЛАЗМИК®, вклю-
ченный в антицеллюлитную программу, по-
могает бороться с «апельсиновой коркой».
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следняя ограничена исходным тонусом сосудов. Одна-
ко в большинстве случаев имеет мес то обратный процесс, 
так как в силу отсутствия сосудосуживающих нервных вли-
яний периферическое сопротивление определяется исхо-
дным тонусом сосудов (у человека парасимпатические со-
судосуживающие волокна иннервируют только наружные 
половые органы и мелкие артерии мягкой мозговой обо-
лочки головного мозга). Поскольку даже в покое в сосудод-
вигательных волокнах имеется некоторая активность, со-
судистый тонус — нейрогенное сокращение мышц сосу-
дов — может быть изменен как в сторону вазоконстрикции, 
так и в сторону вазодилатации; последняя происходит без 
участия специальных сосудорасширяющих нервов [7].
Частота 10 Гц, столь значимо влияющая на процессы 

расширения сосудов, определяется, скорее всего, частото-
зависимыми эффектами электромеханического сопряже-
ния как одного из этапов развития мышечного сокраще-
ния [8]. При частотах возбуждения ниже 5 Гц ионы Ca2+, вы-
свобождающиеся из терминальных цистерн, в промежут-
ках между импульсами успевают закачаться обратно в сар-
коплазматический ретикулум, и наблюдается только оди-
ночное сокращение мышцы.
При частотах более 20 Гц концентрация ионов Ca2+ 

остается высокой, так как кальцие вый насос не успевает 
вернуть ионы в продольную систему саркоплазматическо-
го ретикулума, и развивается тетанус (состояние устой-
чивого сокращения).
При частотах же около 10 Гц наблюдается интересное 

явление, которое еще не получило убедительного объ-
яснения. Дело в том, что при такой частоте возбуждения 
ионы кальция успевают закачаться обратно кальциевым 
насосом, однако суммация одиночных сокращений при-
водит к росту как максимального напряжения в сократи-
тельном цикле, так и остаточной величины одиночных со-
кращений [9]. Это может решающим образом влиять на со-
стояние 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 сфинкте-
рах наблюдаются ритмичные колебания тонуса, опреде-
ляется автоматическим сокращением мышц сосудов и со-

путствующими изменениями гидродинамического сопро-
тивления сосудов. В результате возникают ритмичные ко-
лебания скорости кровотока. Частота и амплитуда этих ко-
лебаний могут быть различными, однако они не участвуют 
в приспособлении кровотока к потребностям тканей [10], 
следовательно, такие ритмы не могут задаваться внешним 
контуром регулирования биологических процессов.
Известно, что в основе механизма терапевтического 

(биологического) действия НИЛИ лежит термодинами-
ческий запуск Ca2+-зависимых процессов как на клеточ-
ном, так и на тканевом уровне [11]. Также показано, что под 
действием НИЛИ активизируются гианилатциклаза и NO-
синтетаза [12], которые являются Ca2+ -зависимыми вазоак-
тивными ферментами, обеспечивающие процесс вазоди-
латации кровеносных сосудов. Следовательно, НИЛИ на-
прямую обеспечивает процесс активации микроциркуля-
ции, что крайне важно для восстановления более «моло-
дой» физиологии тканей, повышая эффективность кисло-
родного обмена клеток кожи в частности [5]. В этой связи 
нам представляется, что важной эффективной частотой 
может выступать 40 Гц, являющейся «циклотронной» 
или «резонансной» для выхода Ca2+ из центров связы-
вания [13]. Модуляция данной частотой в настоящее вре-
мя чрезвычайно эффективно применяется в методике ло-
кального лазерного отрицательного давления при лече-
нии больных с эректильной дисфункцией и простатитами.

Режим БИО и принцип биоуправления

Таким образом, мы видим, что наиболее оптималь-
ным является многочастотная модуляция в режиме 
БИО и, более того, понятны некоторые конкретные зна-
чения этих частот (кроме представленных выше). Дан-
ный режим могут обеспечить аппараты лазерной тера-
пии «Матрикс» и «ЛАЗМИК», остается лишь показать, 
что если модуляция частотой 10 Гц лучше непрерывно-
го режима (что уже сделано), то насколько многочастот-
ная модуляция будет эффективнее одночастотной, ка-
кие частоты необходимо выбрать, в каком соотношении 
обеспечивать модуляцию и т.д. 
Стратегическим направлением этой работы является 

обеспечение не только многочастотного воздействия, но, 
самое главное, модуляция НИЛИ эндогенными ритмами 
самого пациента, а не навязанными извне. Такая методика 
(так называемый режим БИО) прекрасно зарекомендовала 
себя при лечении ряда хронических заболеваний, напри-
мер, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [14]. 

Рис. 2. Приставка «Матрикс-БИО» к ап-
паратам «Матрикс», «ЛАЗМИК», «Узор-
МЭЛТ», «Мустанг-2000» и др.

Рис. 3. Лазерная головка, предназначен-
ная для работы в автономном варианте 
(аппарат «Матрикс-МИНИ»)

Рис. 4. Основные параметры модулиро-
ванного режима

Время

М
ощ

но
ст

ь 
из

лу
че

ни
я

Наблюдаемые эффекты являются следстви-
ем восстановления нормальной физиологии 
тканей на фоне сочетанного действия раз-
личных препаратов и лазерного излучения.

С. Москвин, Е. Рязанова. Основные методы лазерной физиотерапии в косметологии
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Основным преимуществом данного вида модуляции явля-
ется доказанное обеспечение устойчивого, сохраняющего-
ся много лет результата. Но если в медицине мы говорим 
о ремиссии, то в косметологии речь идет о сокращении 
временного промежутка периодичного проведения про-
цедур с максимально пролонгированным эффектом. 

Принцип биоуправления, реализованный и в пристав-
ке «Матрикс-БИО» к аппаратам «Матрикс» и «ЛАЗМИК», 
представлен на рис. 5. Мощность лазерного излучения 
модулируется тремя сигналами. Несущую частоту 3000 
Гц модулирует плавающая частота 7–14 Гц (задается вну-
тренним генератором) с целью предупреждения адапта-
ции организма на воздействие. При этом мощность излу-
чения (рис. 5а) снижается до 1/3 (рис. 5б). При подключе-
нии датчика пульса амплитуда НИЛИ модулируется пуль-
сом пациента (рис. 5в), при подключении датчика дыха-
ния — соответственно дыханием пациента (рис. 5г). В ре-
зультате в фазах выдоха и диастолы мощность излучения 
минимальна, а в фазах вдоха и систолы (наиболее благо-
приятный момент воздействия) достигает максимального 
значения, установленного перед процедурой (рис. 5д) [15].
Хотим особо отметить, что только российские аппара-

ты лазерной терапии (и то далеко не все) имеют возмож-
ность режима многочастотной модуляции. Среди извест-
ных нам зарубежных аналогов, представленных на рос-
сийском рынке, ни один не имеет подобного режима.

Заключение

Итак, мы знаем, что для повышения эффективности 
лазерной биоревитализации нужно не только правильно 

подготовить кожу, выбрать оптимальный препарат, обе-
спечить нужную длину волны и плотность мощности, но 
и модулировать излучения с биологически значимой ча-
стотой (или частотами).
На самом деле в настоящее время мы еще не пред-

ставляем себе физиологического предела оптимизации 
методики, и это является целью наших последующих ис-
следований. В следующей статье мы, в частности, рас-
смотрим вопрос оптимизации длины волны и плотности 
мощности лазерного излучения.
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Вступление
Разработанная нами методика лазерофореза биологи-

чески активных веществ, в первую очередь гиалуроновой 
кислоты (ГК), в настоящее время чрезвычайно широко и 
активно применяется в косметологии, а самый известный 
вариант этой методики — ЛАЗМИК® — получил наиболь-
шее распространение благодаря эффективности, воспро-
изводимости результатов и длительности сохранения по-
ложительных эффектов [1–4]. 
Среди физиологических процессов, на которые ЛАЗ-

МИК® влияет, в первую очередь отметим те, что имеют 
непосредственное отношение к трофике ткани. Речь идет 
об обеспечении кожи кислородом и питательными веще-
ствами, поступающими к ней по системе кровеносных со-
судов и микрокапилляров. Экспериментально было уста-
новлено, что лазерофорез ГК по технологии ЛАЗМИК® (с 
применением специального геля с ГК и особой излучаю-
щей головки) восстанавливает эффективность кислород-

ного обмена, снижающегося с возрастом почти в 2 раза, 
до уровня, который в норме наблюдается у женщин 20–25 
лет [5].

Оптимизация параметров НИЛИ

Особенностью технологии ЛАЗМИК® является посто-
янная оптимизация нами всех вышеперечисленных па-
раметров, приближение ее эффективности к максималь-
ной теоретически возможной. 
На эффективность методики лазерофореза влияет 

как состав геля (особенности молекул ГК, ее концентра-
ция, молекулярная масса, наличие специальных добавок 
и пр.), так и параметры лазерного излучения (НИЛИ). Ра-
нее мы уже показали, как введение модуляции лазерного 
излучения позволяет значительно повысить эффектив-
ность методики [6, 7]. Но более важными являются энер-
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гетические и спектральные параметры НИЛИ. Этому и 
посвящена данная работа.
Еще более 100 лет назад великий датский физиоте-

рапевт Нильс Рюберг Финзен, основатель фототерапии 
и лауреат Нобелевской премии, показал, что отклик био-
логической системы на воздействие светом (в те времена 
лампы, теперь лазера) носит дозозависимый характер и 
имеет максимум отклика (рис. 1).
Известно также, что плотность дозы или энергетиче-

ская экспозиция (D) прямо пропорциональна средней 
мощности излучения (P) и времени воздействия (T), но 
обратно пропорциональна площади воздействия (S) (см. 
формулу):

                       P•T                D =            .                        S

То есть меняя все эти параметры, можно подбирать 
оптимальные значения, обеспечивающие наилучший ре-
зультат. Недостаточность мощности от лазерного источ-
ника приведет к снижению конечного результата. 
В последнее время стали все чаще, в том числе и для 

методики лазерофореза, применять непрерывную лазер-

Рис. 1. Дозозависимый харак тер биологического действия 
НИЛИ

Рис. 2. Увеличение площади воздейс твия при удалении ис-
точника НИЛИ, лазерного диода (1) о т кожи, увеличивает-
ся размер пятна (2). Нас адки для лазерно-вакуумного мас-
сажа различного диаметра ФВМ-65 (слева) и ФВМ-35 (спра-
ва) приведены д ля наглядности. См. т акже комментарии в 
тексте

Нильс Рюберг Финзен (1860–1904)
Нильс Финзен — фарерско-датский ученый и физиотерапевт. Родился и провел детство на Фарерах, 
где его отец, исландец по происхождению, занимал должность амтманна — наместника датской ко-
роны. Разработчик научных основ светолечения.

В 1903 году стал первым датским лауреатом Нобелевской премии (в области физиологии и медици-
ны, «в знак признания его заслуг в деле лечения болезней — особенно волчанки — с помощью концент-
рированного светового излучения, что открыло перед медицинск ой наукой новые широкие горизон-
ты»).

ную излучающую головку КЛО4, аналогичную по длине 
волны КЛО3 (635 нм), но более мощную — 40 мВт. Это свя-
зано с тем, что излучение лазерных диодов [1], которые 
чаще всего применяются в современной лазерной фи-
зиотерапевтической аппаратуре, значительно расходит-
ся в стороны, и при увеличении расстояния увеличивает-
ся и площадь воздействия, т. е. светового пятна [2]. Соот-
ветственно, снижается плотность мощности и, как след-
ствие этого, вызываемый эффект (рис. 2). Для компенса-
ции снижения плотности мощности ниже оптимально-
го уровня и необходимо повышение мощности излуче-
ния как минимум в 4 раза, по крайней мере для методики 
лазерно-вакуумного массажа.
Кроме того, из представленной формулы может сло-

житься ошибочное представление о линейном, взаимо-
компенсирующем характере изменений всех параме-
тров, но это не так. Есть оптимальные времена воздей-
ствия, что определяется периодами биологических рит-
мов, физиологических изменений, согласуя воздействие 
с которыми мы можем получить максимальный отклик 
биологической системы. Поэтому варьирование време-
нем ограничено, и зачастую только мощностью излуче-
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Рис. 3. Глубина проникновения в кожу излучения различных 
спектральных диапазонов

ния можно компенсировать энергетическую недостаточ-
ность [6]. 
Также в формуле нет спектральной составляющей — 

НИЛИ с разными длинами волн совершенно иначе по-
глощается разными структурами и проникает на различ-
ную глубину (рис. 3), а это порой имеет принципиальное 
значение.
Если говорить о лазерофорезе ГК, то воздействие 

НИЛИ направлено в данном случае на две основные ча-
сти методики:
1) чрескожное введение как можно большего коли-
чества ГК за минимальный промежуток времени (из-
за существующего ограничения по общему времени 
воздействия для лазерной терапии);

2) активацию различных внутритканевых процессов, на-
правленных в конечном итоге на восстановление нор-
мального трофического обеспечения тканей. 
Как нами уже было показано ранее, НИЛИ с длиной 

волны 780–785 нм и 635 нм, которое чаще всего приме-
няется в настоящее время, имея различные глубины про-
никновения и поглощающие структуры, хорошо комби-
нируются в данной методике. 
Но как показали наши последние исследования, бо-

лее оптимальным для обеспечения введения ГК в кожу 
является НИЛИ с длиной волны 405–410 нм и мощностью 
100–120 мВт. Поглощаясь в наружных слоях кожи — имен-
но в той части, где расположены основные пути проник-
новения вещества в кожу (волосяные фолликулы и пото-
вые железы), такое лазерное излучение в большей степе-
ни способствует активации трансцитоза, основного меха-
низма, обеспечивающего лазерофорез. 
Излучающую головку с такими параметрами (КЛО-405-

120) специально для косметологических программ в насто-
ящее время выпускает только Научно-исследовательский 
центр «Матрикс» (Регистрационное свидетельство 
№ ФСР 2010/08039). 

Заключение

Таким образом, мы видим, что процесс оптимизации 
лазерофореза гиалуроновой кислоты (лазерной биоре-
витализации) далеко не закончен. Технология ЛАЗМИК® 

уже зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, но 
работа по изучению тонких механизмов действия и тех-
нологическому усовершенствованию не прекращается — 
только такой путь, по нашему мнению, позволит расши-
рить терапевтические возможности метода и получить от 
него максимальную пользу.
Нами показано, что для длины волны 635 нм опти-

мальная мощность НИЛИ составляет 40 мВт, что позво-
ляет использовать этот лазерный источник практически 
во всех методиках лазерной терапии с максимальной эф-
фективностью.
НИЛИ с длиной волны 405–410 нм и мощностью 100–

120 мВт, поглощаясь в наружных слоях кожи, способству-
ет лучшей активации трансцитоза, основного механизма, 
обеспечивающего лазерофорез. А лазерное излучение с 
длиной волны 780–785 нм и 635 нм успешно использует-
ся в методике для восстановления метаболических про-
цессов в коже. Однако воздействие должно проводиться 
в разные дни — так называемая комбинированная мето-
дика. Одновременно воздействовать НИЛИ с двумя дли-
нами волн категорически нельзя. Мы об этом писали не-
однократно. 
В следующих публикациях мы надеемся рассказать о 

результатах кропотливой работы по оптимизации соста-
ва гелей с ГК. 
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Вступление
Известно, что методы физиотерапии позволяют су-

щественно повысить эффективность лечения. Основные 
принципы такой методологии были сформулированы в 
80-е гг. прошлого века и базируются в основном на кли-
ническом опыте, при этом теоретическое обоснование 
зачастую отстает от практики [1].
Одной из наиболее известных и эффективных ме-

тодик сочетанного применения различных лечебных 
факторов является чрескожный лазерофорез лекар-
ственных препаратов и биологически активных веществ 
[2, 3]. Метод успешно применяется в комплексном ле-
чении больных с воспалительными, дегенеративно-
дистрофическими и сосудистыми патологиями, с забо-
леваниями внутренних органов, а также в гинекологии, 
дерматологии, офтальмологии, стоматологии и других 
областях медицины [3–9]. 
В России лазерофорез отечественных препаратов, 

в частности препаратов гиалуроновой кислоты (ГК), не-
сколько лет назад стали успешно применять и в космето-
логии [10, 11]. При определенных условиях ГК может сама 
проникать через кожный барьер, а также способствовать 
пенетрации других веществ, в том числе лекарственных, 
используемых для коррекции некоторых кожных про-
блем (например актинического кератоза). Это открывает 
новые возможности применения ГК не только в космето-
логии, но и в медицинской практике.
По нашему мнению, непонимание механизмов лазе-

рофореза является одной из основных причин не столь 
широкого распространения метода, как он того заслужи-
вает. Ведь ответ на вопрос, каким образом осуществляет-
ся чрескожное проникновение лекарственных препара-

тов и активных веществ под действием низкоинтенсив-
ного лазерного излучения (НИЛИ), позволяет прогнози-
ровать результат лечения, понимать, какие вещества и ка-
ким образом можно использовать на практике, оптими-
зировать параметры методики и пр.
В данной статье мы постараемся открыть завесу над этой 

тайной, но для того чтобы понять механизмы чрескожного 
лазерофореза, пути и условия проникновения биологиче-
ски активных веществ, необходимо вспомнить строение, 
функцию и физиологию кожи. Эти вопросы достаточно хо-
рошо изучены, выделим только основные факторы, исполь-
зуемые нами для изучения механизмов лазерофореза.

Пути проникновения веществ
через кожу
Начнем с терминологии. Во-первых, «чрескожное» — 

не синоним «трансэпидермального». В нашем понима-
нии он дает указание лишь на область приложения воз-
действия — «через кожу». Аналогично, мы можем вво-
дить препарат «через слизистую оболочку», например 
ротовой полости, но механизмы здесь совершенно иные 
(рассматривать их мы не будем).
Во-вторых, термин в строгом понимании не совсем 

корректен, поскольку может сложиться впечатление, буд-
то проникновение происходит через кожу в другие орга-
ны и ткани человека. Это, разумеется, не так, и именно 
кожа (точнее, ее слои, лежащие под роговым слоем) и яв-
ляется основной областью концентрации вводимых ве-
ществ. Более глубокое проникновение осуществляется 
посредством хорошо известных механизмов, но нам ин-
тересны именно процессы, происходящие на первом эта-
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пе, т.е. важно понять, каким образом вещества проникают 
под роговой слой. Тем не менее термин «чрескожный ла-
зерофорез» широко распространен, и с учетом вышепри-
веденных оговорок вполне может использоваться. 
Напомним, что проникновение веществ через рого-

вой слой теоретически может проходить по трем основ-
ным путям:

 ■ напрямую через роговые чешуйки — этот путь ставится 
под сомнение большинством ученых, и вклад этого пути 
в абсорбцию оценивается как пренебрежимо малый;

 ■ по межклеточным промежуткам — в межклеточных 
промежутках рогового слоя находится структура, на-
зываемая липидным барьером кожи. Диффузия ве-
ществ через нее возможна, но ограничена многи-
ми факторами (размером молекул, их полярностью, 
сродством к жирам или воде и т.п.);

 ■ дополнительный путь (через шунты) — транспорт ве-
ществ через протоки желез и волосяные фолликулы. 
Кроме того, имеются и другие факторы, влияющие на 

абсорбцию и проникновение компонентов в кровоток:
 ■ кожные специфические факторы (место и площадь ап-
пликации; возраст, состояние, температура и степень ги-
дратации кожи; интенсивность кровоснабжения и др.);

 ■ характеристики проникающего компонента (молеку-
лярная масса, химическое строение, конформация, 
степень гидрофильности);

 ■ условия аппликации и наличие внешнего воздейству-
ющего фактора (свойства окружающей среды; форма, 
вид, время и доза воздействия).

Следует подчеркнуть, что основная функция кожи — за-
щитная, и главным защитным барьером является роговой 
слой. Поэтому неудивительно, что он плохо проницаем 
как для посторонних веществ, пытающихся попасть в ор-
ганизм извне, так и для веществ, находящихся внутри ор-
ганизма и по градиенту концентрации стремящихся выйти 
наружу. В арсенале дерматологов и косметологов есть ме-
тоды, временно ослабляющие барьерные свойства кожи с 
целью проведения необходимых активных компонентов в 
глубокие структуры кожи. И воздействие лазером с опре-
деленными характеристиками — один из таких методов. 
В этой связи для нас особо интересен трансфолликуляр-
ный путь, т.е. те естественные проходы, которые пронизы-
вают роговой слой и по которым транзитом могут прохо-
дить даже высокомолекулярные соединения. Наша зада-
ча в контексте рассматриваемой темы заключается в том, 
чтобы сделать такое проникновение более эффективным.

Некоторые цифры

Даже приблизительный расчет показывает, что транс-
фолликулярный путь может оказаться очень перспектив-
ным с точки зрения чрескожного введения веществ. При-
ведем некоторые цифры.

Потовые железы

Проток потовой железы имеет дермальный и эпидер-
мальный участки, открывается на вершине гребешков кожи. 
Диаметр потовой поры в среднем 60–80 мкм, но ее устье го-
раздо более узкое — 14–16 мкм. Дермальная часть протока 

состоит из двух слоев кубического эпителия с базофильной 
цитоплазмой, лежащего на базальной мембране [12]. 
Эккринные потовые железы имеются в коже поч-

ти повсеместно, и их общее количество составляет 2–5 
млн. Больше всего желез находится на ладонях и подо-
швах (свыше 400 на 1 см2) и в коже лба (около 300 на 1 
см2), затем идут в порядке убывания: на верхней конеч-
ности — тыл кисти, предплечье и плечо; на нижней ко-
нечности — тыл стопы, голень и бедро. На разгибатель-
ных поверхностях конечностей потовых желез меньше, 
чем на сгибательных, на туловище меньше, чем на верх-
них конечностях и голове. У детей плотность потовых же-
лез из-за меньшей поверхности кожи в несколько раз 
выше, чем у взрослых. Общая поверхность секреторно-
го эпителия составляет около 5 м2 (т.е. в 3 раза превыша-
ет общую площадь эпидермиса), площадь всех потовых 
пор — 94 см2 (т. е. меньше 1% поверхности кожи) [12–15].

Сальные железы

Сальные железы имеются на всех участках тела, за ис-
ключением ладоней, подошв и дорсальной части ступни, 
чаще всего связаны со структурами волоса, но имеются 
и свободные железы. Плотность распределения неоди-
накова в различных областях тела человека. Больше все-
го их содержится в коже головы, лба, щек и подбородка 
(400–900 на 1 см2), на остальной поверхности тела плот-
ность сальных желез варьирует от 0 до 120 на 1 см2. Разли-
чают свободные сальные железы и железы, связанные с 
волосяными фолликулами [13].
Величина секреторных отделов сальных желез варьи-

рует в больших пределах. Так, на лице свободные саль-
ные железы имеют секреторные отделы в объеме от 0,5 
до 1 мм3, их выводной проток до разветвления имеет дли-
ну 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 [13]. Подсчитать общую пло-
щадь внутренней поверхности сальных желез затрудни-
тельно, поскольку весьма значительны различия от воз-
раста, пола, типа клеток, локализации и пр., но понятно, 
что она в десятки раз превышает общую площадь эпи-
дермиса.

Волосяные фолликулы

Волосяной фолликул состоит из 3 частей: глубокой ча-
сти — от сосочка до соединения с мышцей, поднимаю-
щей волос; средней, очень короткой части — от соеди-
нения с мышцей, поднимающей волос, до входа прото-
ка сальной железы, и верхней части — от входа протока 
сальной железы до устья фолликула. Нижняя часть фол-
ликула включает следующие структуры: дермальный со-
сочек, матрикс; волос, состоящий из мозгового и корково-
го вещества; кутикулу и корневое эпителиальное влага-
лище. Луковица волоса представлена недифференциро-
ванными эпителиальными клетками, в которых происхо-
дят пролиферация клеток, рост волоса и обновление кле-
ток внутреннего корневого влагалища [12, 16].
На различных участках тела плотность волосяного по-

крова на 1 см2 в зависимости от возраста, пола, цвета во-
лос, национальности и пр., по данным разных авторов, ко-
леблется в широких пределах, — от 60 ± 40 на коже полово-
го члена и мошонки, до 830 ± 100 (на щеке у мужчин). Чис-
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ло видимых волос меньше или они даже полностью отсут-
ствуют в некоторых частях тела (ладони, ступни и пр.) [13, 17]. 

Итак, мы видим, что на теле человека на 1 см2 имеется 
более 1000 потенциальных «входов» для макромолекул 
размером в десятки микрон, и этого вполне достаточно 
для проникновения значительного количества вещества. 
В общем проникновение вещества через пору можно раз-
делить на три этапа:
1) прохождение через устье;
2) прохождение по протоку по направлению к желези-
стому эпителию;

3) контакт с железистыми клетками и прохождение 
сквозь железистый эпителий в окружающее железу 
пространство.
Можем ли мы повлиять на эти этапы так, чтобы обе-

спечить проход сквозь барьер рогового слоя необходи-
мых веществ, мишени для которых расположены в глу-
бине кожи? Сегодня мы можем ответить на этот вопрос 
утвердительно.

«По этапу»

В каждый момент часть желез находится в актив-
ном состоянии — секреторные клетки производят се-
крет, выбрасывают его в проток, где он движется по на-
правлению к устью и, достигнув его, высвобождается на 
поверхности кожи. Но есть и «спящие» железы, которые 
в данный момент ничего не вырабатывают, и их устье 
закрыто. Как в активных, так и в спящих железах прото-
ки, тем не менее, заполнены секретом — в сальных по-
рах этот секрет представляет собой жировую массу, в по-
товых — водный раствор.
Соответственно если мы говорим о введении водо-

растворимых агентов, то понятно, что они гораздо охот-
нее пойдут через проток потовой железы. Аналогичная 
ситуация с липофильными соединениями, для которых 
предпочтительны протоки сальных желез. Об этом сле-
дует помнить, прежде всего когда мы рассматриваем 1-й 
и 2-й этапы прохождения веществ.
Другим ограничителем, который имеется в транс-

фолликулярном варианте доставки, является состояние 
устьев. Они могут быть закупорены сально-кератиновой 
пробкой (открытые комедоны) или попросту закрыты, как 
у спящих потовых желез (в том смысле, что их устье сом-
кнуто, и через него крупные молекулы уже не пройдут).
В связи с этим становится понятным, что первым де-

лом необходимо кожу как следует подготовить, а имен-
но — очистить каналы и по возможности раскрыть поры. 
Лучший способ — это механическая чистка лица с пред-
варительным распариванием. И только когда устья рас-
крыты, а каналы освобождены от заполняющей их секре-
торной массы, можно приступать к процедуре, направ-
ленной на улучшение трансфолликулярного транспорта 
активных веществ.
Допустим, нам удалось провести вещество через устье 

и по протоку доставить к железистому эпителию. Контакт 
между ними произошел, но будет ли он успешным с точ-
ки зрения дальнейшего проникновения? Скорее всего, это 
будет зависеть от природы вещества, а также от особен-

ностей самих клеток. И вот здесь внешние методы физи-
ческого воздействия могут оказаться весьма полезными.
Возможность проникновения частиц через устье от-

верстий вовсе не означает факта прохождения через же-
лезистый эпителий. Его клетки плотно сомкнуты, а меж-
клеточные щели чрезвычайно узки. Остается только один 
способ — пройти напрямую через клетки. Здесь возмож-
ны два механизма:
1) транспорт (активный или пассивный) через клеточ-

ную мембрану — по такому механизму в клетку попа-
дают маленькие молекулы; в ряде случаев для этого 
требуется специальный переносчик и затрачивается 
энергия АТФ, иногда вещество попадает внутрь путем 
пассивной диффузии через мембрану (по градиенту 
концентрации). Попав в клетку, вещество, как прави-
ло, включается в обмен веществ, и если впоследствии 
и высвобождается из клетки во внеклеточное про-
странство, то в уже модифицированном виде;

2) трансцитоз — процесс, объединяющий признаки эн-
доцитоза (пиноцитоза) и экзоцитоза. Подобным обра-
зом переносятся высокомолекулярные вещества (в 
частности, белки и белково-углеводные комплексы, 
размеры которых могут достигать 1 мкм) [18]. На одной 
поверхности клетки формируется эндоцитозный пузы-
рек, затем он переносится к противоположному кон-
цу клетки и становится экзоцитозным пузырьком, вы-
деляя свое содержимое во внеклеточное пространство. 
Ход образования эндоцитозных пузырьков опосреду-
ется особыми фьюзогенными (от лат. fusio — слияние) 
мембранными белками, которые концентрируются в 
местах инвагинации плазмолеммы. Эти же белки при 
экзоцитозе способствуют слиянию мембраны пузырь-
ка с плазмолеммой со стороны цитоплазмы. Заметную 
роль в процессах экзоцитоза и эндоцитоза играют эле-
менты цитоскелета (например, микрофиламенты и ми-
кротрубочки). Весь процесс (полное прохождение ве-
щества через клетку) занимает не более 1 мин. 
Если ориентироваться на возможность преодоления 

железистого эпителия по механизму трансцитоза, то, 
скорее всего, речь пойдет о высокомолекулярных гидро-
фильных веществах — именно тех, для которых путь про-
хождения через межклеточные промежутки рогового 
слоя, по сути, «закрыт». А это уже интересно, поскольку 
сулит новые перспективы.
Осталось решить вопрос, каким образом активизиро-

вать пиноцитарную активность клеток.

Лазерофорез — метод, улучшающий 
трансфолликулярную доставку веществ

Исследования биологической активности лазерного 
излучения, проводимые в последние несколько десятков 
лет, выявили способность низкоинтенсивного лазерного 
света (НИЛИ) стимулировать фагоцитарную активность 
некоторых клеток, например макрофагов [19].
Известно, что первичным механизмом биологиче-

ского действия НИЛИ является термодинамический за-
пуск Ca2+-зависимых процессов. При поглощении НИЛИ 
световая энергия преобразуется в тепло, вызывая ло-
кальное нарушение термодинамического равновесия, 
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вследствие чего из внутриклеточного депо высвобож-
даются ионы кальция, которые затем распространяются 
в виде волн повышенной концентрации [20]. Посколь-
ку Ca2+-зависимыми являются как эндоцитоз/пиноцитоз, 
так и экзоцитоз [18], то высвобождение Ca2+ под действи-
ем 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 [21]. 
Лазерофорез не только прост в реализации и экономи-

чески целесообразен, но, самое важное, — он эффективен. 
На рисунке 1 приводится эффективность влияния различ-
ных физических факторов на форетическую подвижность 
карбохромена (это сосудорасширяющее средство), демон-
стрируя безусловные преимущества лазерофореза [3]. Та-
ким образом, НИЛИ в качестве основного физического 
фактора, стимулирующего форетические свойства лекар-
ственных препаратов, выбрано не случайно. 
Надо сказать, что лазерофорез водных растворов 

низко молекулярных соединений не первый год исполь-
зуется в медицине [3]. Иная ситуация с высокомолекуляр-
ными соединениями, например такими, как гиалуроно-
вая кислота, которая в обычном случае через интактный 
роговой слой не пройдет по причине больших размеров 
и высокой гидрофильности.
Гиалуроновая кислота в составе различных тканей 

склонна к образованию длинных нитей. Однако в во-
дном растворе молекула ГК массой 1 млн Да, достигаю-
щая в длину 2500 нм (2,5 мкм), образует компактную сфе-
ру диаметром порядка 200 нм [22]. Такая «частица» впол-
не может транспортироваться в трансцитозном пузырьке 
через железистую клетку. Приготовить гиалуроновые ча-
стицы заданного размера — это техническая задача, ко-
торая решаема. Вопрос в том, какого размера эти части-
цы должны быть и с какой целью мы их будем вводить. 
Недавние исследования Фарвик с соавт. [23] показали, 

что ГК не просто обладает полезными для кожи свойст-
вами, но эти свойства могут контролироваться за счет при-
менения ГК различной молекулярной массы. Было дока-
зано, что низкомолекулярная ГК (50 кДа) лучше транспор-

тируется через кожный покров, чем ГК с высокой молеку-
лярной массой (800 кДа), а также активирует ряд генов ке-
ратиноцитов, в том числе гены, отвечающие за диффе-
ренцировку и формирование комплексов межклеточных 
контактов, количество которых снижается в фотоповреж-
денной и стареющей коже. Клиническая картина при ис-
пользовании ГК разной молекулярной массы будет от-
личаться. В исследовании было показано, что разглажи-
вание микрорельефа (поверхностный лифтинг) кожи в 
большей мере свойственны ГК с высокой молекулярной 
массой, тогда как ГК с низкой молекулярной массой ин-
тенсивно увлажняет кожу и улучшает ранозаживление.
Гиалуроновая кислота синтезируется как дермальны-

ми (фибробласты), так и эпидермальными (кератиноци-
ты) клетками. Она организует межклеточное простран-
ство, контролируя процессы диффузии веществ и мигра-
цию клеток. Для ГК характерен быстрый катаболизм, дру-
гими словами, процесс синтеза высокомолекулярных це-
пей уравновешен процессом их распада. Время жизни мо-
лекулы ГК невелико — не более 2 суток (причем в эпидер-
мисе ГК «живет» еще меньше — порядка 24 часов). В ре-
зультате расщепления длинной цепи высвобождаются 
низкомолекулярные фрагменты, которые, как теперь из-
вестно, выполняют сигнальные функции. В частности, мо-
гут стимулировать рост капилляров, регулировать синте-
тическую активность фибробластов и пр. Это учитывает-
ся при разных способах использования ГК. Так, для изго-
товления филлеров используется модифицированная вы-
сокомолекулярная ГК: химическая модификация сшивка-
ми позволяет сделать молекулу ГК менее доступной для 
разрушающих ферментов, а благодаря крупному разме-
ру ГК притягивает большее количество воды. Это позво-
ляет решать основную задачу филлера — как можно доль-
ше 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 сосед-
них клетках определенные физиологические процессы. В 
мезотерапии и биоревитализации используют нативную 
ГК меньшей молекулярной массы, чем у филлеров (до 1 
млн Да), рассчитывая в первую очередь на получение эф-
фектов, связанных с сигнальной активностью фрагментов 
ГК (стимуляция синтеза компонентов межклеточного ма-
трикса дермы, противовоспалительное действие и пр.).
В запатентованной технологии лазерофореза ЛАЗМИК® 

применяется нативная ГК (1,5% гиалуронат натрия) с моле-
кулярной массой 250–1000 кДа и фактическим размером 
молекул не более 250 нм [11] (производитель гелей — ЗАО 
«Космотерос», Россия). Параметры лазерного света следую-

Рис. 1. Действие различных физических факторов на форети-
ческую подвижность карбохромена в различных физических 
полях (экспозиция 5 мин): 1 — излучение гелий-неонового ла-
зера (0,633 мкм, 20 мВт), 2 — коротковолновое УФ-излучение 
(0,254 мкм, мощность лампы 220 Вт); 3 — ультразвук (0,88 
МГц, 0,6 Вт/см2); 4 — дециметровые волны (460 МГц, 2 Вт); 
5 — ЭП УВЧ (40,7 МГц, 15 Вт); 6 — переменное магнитное поле 
(50 Гц, 35 мТл); 7 — постоянное магнитное поле (30 мТл); 8 — по-
стоянный электрический ток (0,1 мА/см2)

Возможность эффективной доставки веществ 
в глубокие слои кожи через протоки желез и во-
лосяные фолликулы имеет высокую практи-
ческую ценность для медицины вообще и для 
косметологии в частности. Метод лазерофо-
реза — один из способов, реально улучшающих 
трансфолликулярное прохождение соедине-
ний, которые не могут пройти через барьерные 
структуры рогового слоя самостоятельно.
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щие: длины волн — 635 нм (красный свет) и 785 нм (инфра-
красный свет), мощность излучения — 10–50 мВт (диодный 
лазер; производитель — НИЦ «Матрикс», Россия).
Процедура лазерофореза разработана и апробирова-

на на базе клиники лазерной медицины «Л-МЕД» (Тула). 
Сначала необходимо кожу подготовить — очистить от ма-
кияжа и других загрязнений, хорошо распарить, прочи-
стить поры, увлажнить. Только после этого можно нано-
сить гель гиалуроната натрия и начинать процедуру ла-
зерофореза. Чтобы облегчить прохождение вещества 
по протоку, используют специальную массажную насад-
ку (с ее помощью обрабатываемый участок кожи масси-
руют в течение 0,5–1 мин), а кроме того, кожу рекомен-
дуется дополнительно смачивать дистиллированной 
водой, что облегчает пиноцитоз. Эффективность про-
цедуры подтверждена в ходе проводимых нами клинико-
экспериментальных исследований, о которых мы под-
робнее расскажем в следующих публикациях.

Выводы

Возможность эффективной доставки веществ в глу-
бокие слои кожи через протоки желез и волосяные фол-
ликулы имеет высокую практическую ценность для ме-
дицины вообще и для косметологии в частности. Рассмо-
тренный в данной статье метод лазерофореза — один из 
способов, реально улучшающих трансфолликулярное 
прохождение соединений, которые не могут пройти че-
рез барьерные структуры рогового слоя.
В основе метода лежат следующие факты:

 ■ проникновение вещества в глубокие слои кожи может 
происходить через потовые и сальные железы, а так-
же волосяные фолликулы посредством трансцитоза;

 ■ перед процедурой кожу необходимо подготовить — 
прежде всего раскрыть устья и освободить протоки же-
лез от их содержимого, чтобы обеспечить проникнове-
ние веществ в пору и их прохождение по протоку;

 ■ низкоинтенсивное лазерное излучение определенных 
длин волн (в красной и инфракрасной областях спек-
тра) может стимулировать пиноцитарную и экзоцитар-
ную активность клеток через кальцийзависимые ме-
ханизмы. Таким образом, мы получаем возможность 
воздействовать на третий этап трансфолликулярного 
пути — трансцитоз веществ через железистые клетки.

Понимание механизма лазерофореза на клеточном 
и тканевом уровнях позволяет сформулировать основные 
требования к вводимым веществам и физическим фак-
торам, обеспечивающим оптимальную эффективность 
и безопасность данной методики:

 ■ лазерофорез улучшает трансфолликулярное проник-
новение гидрофильных веществ с молекулярной мас-
сой до 1000 кДа и размером не более 250–300 нм; 

 ■ если формулировать частный вывод для лазерофоре-
за гиалуроновой кислоты (гиалуроната натрия) с кос-
метологическими целями (улучшение структурно-
го «качества» кожи), то мы считаем наиболее целесо-
образным введение нативной ГК с молекулярной мас-
сой 250–1000 кДа. Таким требованиям в полной мере 
соответствует технология лазерофореза ЛАЗМИК® [11].

Литература

1. Улащик В.С. Очерки общей физиотерапии. Минск: Навука i 
тэхнiка, 1994. 200 с.

2. А.с. 1012923 SU, МКИ A61N5/00. Способ введения лекарственных 
препаратов в живой организм / И.Н. Данилова, А.А. Миненков, Т.М. 
Каменецкая и др. № 3354461; Заявлено 31.07.81. Опубл. 23.04.1983.

3. Миненков А.А. Низкоэнергетическое лазерное излучение красного, 
инфракрасного диапазона и его использование в сочетанных мето-
дах физиотерапии: Автореф. дисс. докт. мед. наук. М., 1989. 44 с.

4. Хадарцев А.А., Купеев В.Г., Зилов В.Г. и др. Фитолазерофорез 
в лечении заболеваний внутренних органов. Пособие для вра-
чей. Тула, 2001. 26 с.

5. Болатова Л.Х. Лечение воспалительных заболеваний пародонта 
препаратами на основе гиалуроновой кислоты группы «Гиалу-
дент»: Автореф. дисс. канд. мед. наук. Ставрополь, 2010. 20 с. 

6. Поносова М.А. Новые подходы к диагностике и лечению хрониче-
ского эндометрита: Автореф. дисс. канд. мед. наук. Пермь, 2003. 26 с.

7. Пат. 2162719 RU, МКИ A61N 5/067. Способ лечения больных стома-
титом / М.Ю. Герасименко; В.Ф. Прикулс. – № 2000112372/14. За-
явлено 19.05.2000. Опубл. 10.02.2001.

8. Пат. 2278660 RU, МКИ A61N 5/067. Способ лечения псориа-
за / М.Ю. Герасименко; В.А. Молочков; Г.Н. Шувалов и др. – 
№ 2004133539/14; Заявлено 17.11.2004. Опубл. 27.06.2006.

9. Пат. 2300351 RU, МКИ A61F 9/00. Способ лечения патологии зри-
тельного нерва и сетчатки / Е.Э. Иойлева; С.Н. Зеленцов; А.Г. Ду-
гинов. № 2005132023/14; Заявлено 18.10.2005. Опубл. 10.06.2007.

10. Рязанова Е.А. Физические способы восстановительной меди-
цины в дерматокосметологии: Автореф. дисс. канд. мед. наук. – 
Тула, 2007. 23 с.

11. Москвин С.В., Гейниц А.В., Хазов М.Б., Федорищев И.А. Лазеро-
форез гиалуроновой кислоты и лазерные антицеллюлитные 
программы в косметологии (технология ЛАЗМИК®). М. Тверь: 
ООО «Издательство «Триада», 2010. 96 с.

12. Цветкова Г.М. Морфология нормальной кожи. Кожные и вене-
рические болезни. Т. 1. Под ред. Ю.К. Скрипкина, В.Н. Мордовце-
ва. М.: Медицина, 1999. С. 11–29.

13. Калантаевская К.А. Морфология и физиология кожи человека. 
Киев: Здоров’я, 1972. 267 с.

14. Куно Яс Перспирация у человека (Неощутимая перспирация, по-
тоотделение, водно-солевой обмен): Пер. с англ. М.: Изд. ино-
странной литературы, 1961. 383 с.

15. Montagna W. The Structure and Function of Skin. New York: 
Academic Press, 1962. 237 p.

16. Михайлов И.Н., Виноградова Е.В. Строение кожи. Кожа: строе-
ние, функция, общая патология и терапия. Под ред. А.М. Черну-
ха, Е.П. Фролова. М.: Медицина, 1982. С. 19–59.

17. Человек. Медико-биологические данные (Публикация № 23 
Международной комиссии по радиологической защите). Кол-
лектив авторов. Пер. с англ. М.: «Медицина», 1977. 496 с.

18. Глебов Р.Н. Биохимия мембран: Эндоцитоз и экзоцитоз. М.: Выс-
шая школа, 1987. 95 с.

19. Rudik D.V., Tikhomirova E.I. Activity of murine peritoneal 
macrophages upon weak red and infrared laser irradiation in vitro 
and in vivo. Biophysics 2007; 52(5): 504–507.

20. Москвин С.В. Системный анализ эффективности управления 
биологическими системами низкоэнергетическим лазерным 
излучением: Автореф. дисс. д. биол. наук. Тула, 2008. 38 с.

21. Homann U., Thiel G. Unitary exocytotic and endocytotic events in 
guard-cell protoplasts during osmotic-driven volume changes. FEBS 
Lett . 1999; 460(3): 495–499.

22. Уайт А., Хендлер Ф., Смит Э. и др. Основы биохимии: В 3-х томах. 
Т.3. М.: Мир, 1981. 726 с.

23. Фарвик М., Лерч П., Штрутц Г. Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота: влияние на генетический аппарат кератиноцитов и ста-
рение кожи. Косметика и медицина. 2009; 1: 36–39.



21

Лазерофорез гиалуроновой 
кислоты улучшает 
микроциркуляцию кожи

Москвин С.*, Зарубина Е.**, Антипов Е.**, Рязанова Е.***

Об авторах:
* ФГУ «Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России», г. Москва, E-mail: 7652612@mail.ru
** НОУ ВПО Самарский медицинский институт «Реавиз», кафедра естественнонаучных дисциплин, г. Самара
*** Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва

Вступление

В современном мире все больше людей задумывают-
ся о вопросах, связанных с правильным уходом за кожей 
с целью профилактики преждевременного старения и 
коррекции эстетических дефектов. Разрабатываются бо-
лее эффективные и безопасные технологии, с помощью 
которых можно устранить морщины, повысить упругость 
кожи, улучшить ее цвет и т.п. [1, 2]. Одним из таких мето-
дов является лазерофорез — сочетание воздействия низ-
коинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) с различ-
ными лекарственными средствами, в частности препара-
тами гиалуроновой кислоты (ГК) [3–7].
Лабораторно-клинические исследования свидетель-

ствуют о длительном и устойчивом эффекте от примене-
ния НИЛИ, безболезненности, атравматичности, отсут-
ствии осложнений и побочных реакций со стороны кожи 
и организма [3]. Что касается сочетанного использования 
НИЛИ с гиалуроновой кислотой, то здесь обнаруживают-
ся дополнительные интересные эффекты.
Для их объективной оценки могут быть использова-

ны неинвазивные методы функционального анализа со-
стояния кожи, в том числе лазерная допплеровская флоу-
метрия. Данный метод исследования, дополненный раз-
личными функциональными пробами, позволяет наблю-
дать за параметрами, отражающими изменения кровос-
набжения кожи в процессе старения, и оценивать адап-
тационные резервы системы микроциркуляции [8]. Функ-
циональная диагностика поможет не только зафиксиро-
вать эффект, но и подобрать оптимальные режимы воз-

действия при разных состояниях [9]. Важно, что измене-
ния в микроциркуляции и оксигенации крови измеряют-
ся достоверно и относительно просто [10].
Целью данной работы явилось изучение некоторых 

параметров микроциркуляции кожи у женщин старших 
возрастных групп до и после воздействия лазерофореза 
гиалуроновой кислоты.

Материалы и методы

Нами было обследовано 30 женщин в возрасте от 20 
до 55 лет. В контрольную группу были отнесены 20 прак-
тически здоровых молодых женщин в возрасте от 20 до 
30 лет. Параметры микроциркуляции крови у молодых 
женщин были приняты за контрольные цифры — услов-
но «норма». В опытную группу вошли 10 женщин в воз-
расте от 45 до 55 лет без выраженных патологий, которым 
проводили лазерофорез ГК по технологии ЛАЗМИК® [5]. 
Область кожи вокруг глаз и на лбу пациента предва-

рительно обезжиривали, после чего наносили гель на 
основе гиалуроновой кислоты, в состав которого входит 
нативная гиалуроновая кислота (1,5% гиалуронат натрия) 
с молекулярной массой 250–750 кДа и физическими раз-
мерами одной молекулы не более 250 нм [9]. Наружное 
неинъекционное введение гиалуроновой кислоты в кожу 
осуществляли воздействием НИЛИ с помощью аппара-
та лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК®» 



22

(излучающая головка КЛО-780-90 со специальной косме-
тологической насадкой, длина волны 780–785 нм, непре-
рывный режим, средняя мощность 40–50 мВт, по 0,5 ми-
нуты на одну зону).
Для оценки эффективности биологического воздей-

ствия лазерофореза на процессы репарации кожи у паци-
ентов проводили измерения на комплексе многофункцио-
нальном диагностическом «ЛАКК-М», предназначенном 
для неинвазивной диагностики жизнедеятельности био-
ткани. Были определены:

 ■ показатели микроциркуляции крови (в относитель-
ных перфузионных единицах) — метод лазерной доп-
плеровской флоуметрии;

 ■ относительный объем фракции эритроцитов (в про-
центах) в области исследования — метод оптической 
тканевой оксиметрии;

 ■ уровень функциональной сатурации оксигемоглобина 
крови в микроциркуляторном русле (в процентах) — 
метод оптической тканевой оксиметрии;

 ■ сатурация кислородом артериальной крови — метод 
пульсоксиметрии.
Измерения проводили у пациентов в одно и то же 

время в первой половине дня при комнатной температу-
ре (23 ± 3 ºС) в положении сидя после 30-минутного отды-
ха в течение 10 минут до лазерофореза гиалуроновой кис-
лоты, а также после 1-й, 5-й и 10-й процедур по методикам, 
описанным в инструкции к прибору. Записи проводили 
на коже височной области. 

Результаты и их обсуждение

В основе возрастных изменений кожи лежат струк-
турные и функциональные изменения, происходящие 
в коже на разных уровнях — молекулярном, клеточном, 
тканевом. В том числе наблюдается замедление обмен-
ных и дыхательных процессов в клетках. Это связано с 
ухудшением микроциркуляции, что отражают соответ-
ствующие диагностические показатели. Они же исполь-
зуются и для того, чтобы оценить эффективность меро-
приятий, направленных на восстановление микрокрово-
тока.

Микроциркуляция

Параметр микроциркуляции, складывающийся из ко-
личества эритроцитов, средней скорости движения эри-
троцитов в зондируемом объеме и коэффициента про-
порциональности, широко применяется для диагности-
ки патофизиологического состояния микроциркулятор-
ного русла.
В результате проведенных исследований было уста-

новлено, что в среднем у женщин старших возрастных 
групп показатель микроциркуляции снижен на 31% по 
сравнению с показателем микроциркуляции женщин 
контрольной группы (рис. 1, до воздействия).
Снижение показателя микроциркуляции у женщин 

старших возрастных групп по сравнению с молодыми 
связано с процессами старения и увядания кожи, в осно-
ве патогенеза которых лежат однотипные патофизиоло-
гические механизмы, обусловленные структурными из-
менениями кожной ткани и расстройствами микроцир-

Метод оптической тканевой оксиметрии (ОТО)

Методом ОТО оценивается сатурация (SO2) крови в 
микроциркуляторном русле, содержащем артериолы с 
оксигемоглобином и венулы с дезоксигемоглобином. То 
есть определяется сатурация смешанной крови. Этим ме-
тодом оценивается также относительный объем фрак-
ции эритроцитов (Vr) в области исследования (объем по-
рядка 4–5 мм3).

Расчет указанных параметров осуществляется по форму-
лам:

                                                DO2Hb
SO2 =                               × 100% ,

DO2Hb + DHHb

Dкр
Vr =                        × 100%,

               Dкр + Dдр

где: DO2Hb и DHHb — доли света, поглощаемые оксигени-
рованной и дезоксигенированной фракцией гемоглоби-
на, соответственно; Dкр = DO2Hb + DHHb — доля света, по-
глощаемого кровью при освещении тестируемого объ-
ема биоткани; Dдр — доля света, поглощаемого всеми 
остальными оптическими поглотителями ткани.

куляции кожи и сосудов подкожной жировой клетчатки 
и скелетной мускулатуры. Они проявляются в виде вазо-
констрикции артериол и капилляров, ведущей к ишемии 
и венозно-лимфатическому застою в ткани [11, 12].
С возрастом дерма становится менее васкуляризо-

ванной. По сравнению с кожей молодых людей, у лю-
дей старших возрастных групп значительно меньше вер-
тикальных капиллярных петель в сосочковом слое дер-
мы. Кроме того, при старении происходит резкое умень-
шение количества венул, что связывают с уменьшением 
количества тканевых базофилов, участвующих в синтезе 
гепарина — мощного ангиогенного фактора [12].
После 10 процедур лазерофореза ГК у женщин стар-

ших возрастных групп показатель микроциркуляции по-
высился в среднем на 33,6% по сравнению с исходным 
значением и достиг уровня показателя микроциркуляции 
у молодых женщин.
Эти данные свидетельствуют о том, что с помощью ла-

зерофореза ГК можно улучшить микроциркуляцию в воз-
растной коже на структурном уровне, отражающем раз-
витие капиллярной сети в кожной ткани.

Относительный объем фракции эритроцитов

Было установлено, что у женщин старших возрастных 
групп относительный объем фракции эритроцитов в об-
ласти исследования на коже лица ниже в среднем на 11%, 
чем у молодых женщин (рис. 2).
После 10 процедур лазерофореза ГК у женщин стар-

ших возрастных групп не выявлено изменений в относи-
тельном содержании фракции эритроцитов.
Относительный объем фракции эритроцитов — пара-

метр, не зависящий от микроциркуляции. Наблюдаемое 
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нами снижение этого параметра у женщин старшего воз-
раста отражает, по всей видимости, возрастную анемию 
и не связано с ухудшением микроциркуляции в коже. Это 
предположение подкрепляют полученные данные, свиде-
тельствующие о том, что местный лазерофорез ГК никак не 
отразился на данном показателе, в то время как состояние 
сосудистого русла кожи достоверно улучшилось (см. рис. 1).

Кислородная сатурация

Другим важным параметром, характеризующим осо-
бенности кровоснабжения ткани и кислородного обмена, 
является кислородная сатурация (оксигенация).
Сатурация смешанной крови равна отношению доли 

света, поглощаемой оксигенированной фракцией гемогло-
бина, к сумме долей света, поглощаемых оксигенированной 
и дезоксигенированной фракциями гемоглобина. По сути, 
данный параметр отражает степень насыщения артериаль-
ной и смешанной крови кислородом и указывает, достаточ-
ное ли количество кислорода поступает в организм. 
Было установлено, что параметр среднего относитель-

ного уровня кислородной сатурации артериальной крови 
в микроциркуляторном русле кожи лица примерно оди-
наков у женщин разных возрастных групп и составляет в 
среднем 98%. В то же время средний уровень функцио-
нальной сатурации оксигемоглобина смешанной крови в 
микроциркуляторном русле кожи лица молодых женщин 
выше, чем у женщин старших возрастных групп, в сред-
нем на 13,6% (рис. 3).
Это может быть связано как с интенсивным перехо-

дом оксигемоглобина в дезоксиформу и, как следствие, 
накоплением метгемоглобина в микроциркуляторном 
русле кожи при старении, так и с патофизиологическими 
механизмами, обусловленными расстройствами микро-
циркуляции кожи и сосудов подкожной жировой клет-
чатки и скелетной мускулатуры. Поскольку в микрососу-
дистом русле кожи содержится артериальной крови с вы-
соким содержанием сатурации в несколько раз меньше, 
чем венозной с более низким содержанием сатурации, 

этот параметр для системы микроциркуляции в большей 
степени характеризует венозное содержание кислорода, 
т.е. позволяет оценивать и потребление кислорода тканя-
ми.
После 10 процедур лазерофореза ГК у женщин стар-

ших возрастных групп выявлено в среднем существенное 
увеличение показателя сатурации (на 10%) по сравнению 
со значениями до воздействия. Это может быть объясне-
но увеличением средней скорости движения эритроци-
тов, которая является одной из составляющих комплекс-
ного показателя микроциркуляции крови.

Индекс перфузионной сатурации

Один из комплексных показателей микроциркуляции 
крови — индекс перфузионной сатурации кислорода — 
равен отношению сатурации микрокровотока к среднему 
значению перфузии. 
Он является диагностическим параметром взаимосвязи 

сатурации и перфузии. Из-за выявленного снижения показа-
теля микроциркуляции у женщин старших возрастных групп 
индекс перфузионной сатурации кислорода у них повышен. 
Было установлено, что у женщин старших возрастных 

групп относительный индекс перфузионной сатурации 
кислорода в микрокровотоке кожи лица выше в среднем 
на 15,1% по сравнению со значением данного показателя у 
молодых женщин (рис. 4).
После 10 процедур лазерофореза ГК у женщин стар-

ших возрастных групп наблюдается равномерное пони-
жение индекса перфузионной сатурации кислорода в 
микрокровотоке за счет повышения показателя микро-
циркуляции в среднем на 24%.

Выводы

1. В коже лица у женщин старших возрастных групп по 
сравнению с молодыми женщинами выявлено:

 ■ снижение показателя микроциркуляции крови в сред-
нем на 31%;

Рис. 2. Относительный объем фракции эритроцитов (%)

* p ≤ 0,05 по отношению к контролю

■ — контроль (женщины в возрасте 20–30 лет; n=20);
■ — после лазерофореза ГК по технологии ЛАЗМИК® (женщины в воз-

расте 45–55 лет; n=10)

Рис. 1. Показатели микроциркуляции (%)

* p ≤ 0,05 по отношению к контролю
** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до лазерофореза ГК

■ — контроль (женщины в возрасте 20–30 лет; n=20);
■ — после лазерофореза ГК по технологии ЛАЗМИК® (женщины в воз-

расте 45–55 лет; n=10)
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Рис. 3. Сатурация кислорода смешанной крови (%) Рис. 4. Индекс перфузионной сатурации кислорода в микро-
кровотоке кожи (отн. ед.)

■ — контроль (женщины в возрасте 20–30 лет; n=20);
■ — после лазерофореза ГК по технологии ЛАЗМИК® (женщины в воз-

расте 45–55 лет; n=10)

■ — контроль (женщины в возрасте 20–30 лет; n=20);
■ — после лазерофореза ГК по технологии ЛАЗМИК® (женщины в воз-

расте 45–55 лет; n=10)

* p ≤ 0,05 по отношению к контролю
** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до лазерофореза ГК

* p ≤ 0,05 по отношению к контролю
** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до лазерофореза ГК

 ■ снижение относительного объема фракции эритро-
цитов в среднем на 11%;

 ■ снижение функционального насыщения кислородом 
в среднем на 13,6%;

 ■ повышение индекса перфузионной сатурации кисло-
рода в среднем на 15,1%.
Диагностическая картина свидетельствует о воз-

растном ухудшении микроциркуляции кожной ткани 
и снижении кислородного обмена.

2. После лазерофореза ГК по технологии ЛАЗМИК® от-
носительно исходного состояния показано:

 ■ повышение показателя микроциркуляции крови в 
среднем на 33,6%;

 ■ повышение функционального насыщения кислоро-
дом в среднем на 10%;

 ■ снижение индекса перфузионной сатурации кислоро-
да в среднем на 2%.
Вместе с тем параметр «относительный объем 

фракции эритроцитов» остался неизменным, что сви-
детельствует, скорее всего, об отсутствии системного 
воздействия на процессы кроветворения. Однако дан-
ное предположение требует дополнительного иссле-
дования. 

3. Показано, что нормализация показателей микроцир-
куляции кожи лица после лазерофореза ГК по техно-
логии ЛАЗМИК® происходит после 5–10 процедур, 
что однозначно указывает на накопительный харак-
тер местного воздействия, в ходе которого постепен-
но нормализуются трофические, пластические и ме-
таболические процессы в коже. Молекулярные меха-
низмы этого воздействия не ограничиваются увлаж-
няющим действием ГК, а скорее всего связаны с сиг-
нальными «способностями» низкомолекулярных ги-
алуроновых фрагментов [13, 14], которые «усилены» 
низкоинтенсивным лазерным излучением.

4. В дальнейших экспериментах было бы интерес-
но посмотреть, изменились ли и другие структурно-
функциональные показатели кожи (прежде всего те, 
которые однозначно ухудшаются с возрастом, а имен-

но — гидратация рогового слоя, эластичность, микро-
рельеф) при восстановлении/улучшении микрокро-
вотока после курса процедур лазерофореза ГК.
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Часть 1. Влияние на микроциркуляцию

Введение

Сочетанное использование НИЛИ с определенными 
биологически активными веществами (лазерофорез) от-
крывает новые горизонты и расширяет возможности это-
го метода. В данной работе представлены результаты на-
шего многоступенчатого исследования, целью которого 
является объективная оценка структурных изменений в 
коже, вызванных НИЛИ и лазерофорезом гиалуроновой 
кислоты (ГК) [1].
Мы оценивали следующие параметры:

1) микроциркуляция;
2) уровень липофусцина;
3) количественные и качественные изменения 
коллагеново-эластинового матрикса.
Полученные нами результаты представлены в данной 

публикации, разбитой на две части. В первой части речь 
пойдет о микроциркуляции (как продолжение темы, на-

чатой нами в статье [1]). Во второй части мы представим 
данные по сравнительному воздействию НИЛИ и лазеро-
фореза ГК на накопление липофусцина и на «качество» 
коллагеново-эластинового матрикса.

Методы флуоресцентного анализа
в доказательной косметологии

Первое десятилетие XXI века ознаменовалось появ-
лением большого числа новых продуктов и технологий, 
помогающих нам укрепить здоровье и лучше выглядеть. 
Многие из них действительно инновационные — они 
основаны на современных знаниях в области биологии 
и медицины, а свое практическое воплощение получили 
благодаря техническому прогрессу. Такое положение дел, 
с одной стороны, радует — ведь это помогает поднять ка-
чество жизни многим людям. С другой стороны, возни-
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Измерение спектра флуоресценции

Измерения осуществляли методом лазерной флуорес-
центной спектроскопии, который заключается в регистрации 
спектра вторичного излучения ткани при ее зондировании ла-
зерным излучением на длине волны, соответствующей длине 
волны максимального поглощения излучения определенным 
флуорофором. Для возбуждения флуоресценции использова-
ли три длины волн: 365, 532 и 630 нм, что позволяло оценивать 
интенсивность излучения флуоресценции различных фермен-
тов окислительного метаболизма (пиридиннуклеотиды, фла-
вопротеиды), пигментов (липофусцин) и структурных белков 
(коллаген, эластин).

Для оценки флуоресценции применялся коэффициент 
флуоресцентной контрастности биоткани, определяемый по 
формуле:

Kf = 1 + (If – Il) / (If + Il),
где: If — максимум (пик) интенсивности в линии флуоресцен-
ции фермента, Il — максимум в интенсивности пика в лазерной 
линии.

Измерение параметров микроциркуляции

Измерения осуществлялись путем совмещения методов 
лазерной доплеровской флоуметрии, оптической тканевой 
оксиметрии и лазерной флуоресцентной спектроскопии.

Транспорт кислорода в микроциркуляторном русле и его 
потребление тканью оценивалось комплексной характеристи-
кой — эффективность кислородного обмена (ЭКО), которая 
равна произведению показателя микроциркуляции (среднее 

значение перфузии М) на индекс удельного потребления кис-
лорода и на флуоресцентный показатель потребления кисло-
рода (ФПК) ферментов, участвующих в дыхательной цепи:

ЭКО=М × U × ФПК. (1)
Методом ЛДФ определяли показатель микроциркуляции 

(ПМ) в соответствии со следующим выражением:
ПМ = К × Nэр × Vср, (2)

где К — коэффициент пропорциональности, Nэр — число эри-
троцитов в объеме зондирования ткани, Vср — средняя скорость 
движения эритроцитов.

Определение сатурации кислородом (SO2, в %) смешанной 
крови в МЦР методом ОТО определяли в соответствии со сле-
дующей формулой:

SO2 = DO2Hb / (DO2Hb + DHHb) × 100%, (3)
где DO2Hb и DHHb — доли света, поглощаемые оксигенирован-
ной и дезоксигенированной фракцией гемоглобина соответ-
ственно.

Комплексный показатель микроциркуляции крови — ин-
декс удельного потребления кислорода в ткани определяли по 
формуле:

U = SpO2 / SO2, (4)
где SpO2 — сатурация кислородом артериальной крови (опре-
деляется пульсоксиметрией). Индекс определяли в относитель-
ных единицах.

В свою очередь ФПК обратно пропорционален редокс-
отношению:

ФПК=АНАДН / АФД, (5)
где АНАДН — амплитуда излучения флуоресценции восста-
новленного кофермента никотинамидадениндинуклеоти-
да, АФД — амплитуда излучения флуоресценции окисленных 
флаво протеидов [7].

Таблица 1. Гели с гиалуроновой кислотой, используемые в исследова-
нии

Гель № 1
ЛАЗМИК

№ 2
Hialurox

№ 3
BYONIK-Hyaluronic

Gel XOO

Страна и сайт 
производи-
теля

Россия,
www.matrix-

kosmetolog.ru

Испания,
www.corpora.

es

Германия,
www.beautylumis.

com

Содержание 
ГК, %

1,5 1,5 1,5

Размеры 
молекулы, нм

250–1000 250 250

кают вопросы относительно доказательств безопасности 
и эффективности тех или иных методов воздействия на 
организм.
Ответить на эти вопросы помогают научно-

исследовательские и диагностические методы, которые 
также стремительно развиваются и все активнее внедря-
ются в клиническую практику. 
Среди инструментальных объективных методов не-

инвазивного анализа особо отметим фотометрические 
методы диагностики, основанные на оценке спектраль-
ных характеристик изучаемого объекта. Каждое вещество 
имеет свои уникальные оптические особенности, позво-
ляющие идентифицировать это вещество среди других 
соединений. К группе фотометрических методов отно-
сится лазерная флуоресцентная лазерная спектроскопия, 
которая сегодня широко применяется для исследования 
кожи in vivo — с ее помощью можно быстро и четко «уви-
деть» определенные структуры в глубине кожи и оценить 
характер их изменения после специфического воздей-
ствия [2–5].
Флуоресценция — это свечение веществ-флуоро-

форов, возникающее вследствие освещения светом 
определенной длины волны и быстро (в течение 10–9–
10–8 с) затухающее после прекращения облучения. При 
этом обычно вещество испускает лучи другого цвета, 
преимущественно с большей длиной волны, чем те, ко-
торыми свечение вызывается. Флуорофоры отличаются 
флуоресцентным спектром, и это позволяет в смеси ве-
ществ «разглядеть» отдельные соединения.
К эндогенным флуорофорам кожи относят следую-

щие вещества: компоненты систем энергетического об-
мена — восстановленные пиридиннуклеотиды (НАДН, 
НАДФН), окисленные флавопротеиды, липофусцин, кол-

лаген, эластин. Большинство из них генерирует флуо-
ресценцию в ультрафиолетовом и спектральном диапа-
зонах. Некоторые флуорофоры имеют перекрывающие-
ся области флуоресценции, поэтому регистрируемое от 
кожи флуоресцентное излучение, по сути, является ре-
зультатом наложения многих спектров. 
Флуоресцентный «портрет» кожи меняется при мор-

фофункциональных изменениях, обусловленных пато-
логиями, возрастными процессами или действием внеш-
них факторов (в том числе косметологических процедур, 
направленных на реструктурирование кожной ткани) [2]. 
Многие закономерности изменения флуоресцентного 
спектра кожи уже хорошо изучены, а значит, на них мож-
но опираться при исследовании эффективности и без-
опасности того или иного метода «активного» воздей-
ствия, подразумевающего запуск определенных струк-
турных перестроек в коже.
В своей работе мы использовали метод флуоресцент-

ной лазерной спектроскопии в дополнении к лазерной 
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доплеровской флоуметрии для того, чтобы более объ-
ективно оценить эффективность НИЛИ и лазерофореза 
гиалуроновой кислоты в плане структурного и функцио-
нального «омоложения» кожи лица.

Материалы и методы исследования

Нами были обследованы 60 женщин в возрасте от 20 
до 55 лет. Исследования проводились на основе добро-
вольного информированного согласия больных в соот-
ветствии со всеми этическими требованиями, которые 
предъявляются к исследованиям с участием человека.

 ■ Контрольная группа — 20 практически здоровых мо-
лодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

 ■ 1-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводили воздей-
ствие НИЛИ.

 ■ 2-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводили лазеро-
форез ГК гелем №1 «ЛАЗМИК» [6].

 ■ 3-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводили лазеро-
форез ГК гелем №2 Hialurox.

 ■ 4-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводили лазеро-
форез ГК гелем  №3 BYONIK-Hyaluronic Gel XOO.
Гели, задействованные в эксперименте, были получе-

ны от разных производителей, но имели сходные физико-
химические показатели. Концентрация ГК во всех препара-
тах составляла 1,5%; молекулярная масса ГК — 250–1000 кДа 
(гель №1) и 250 кДа (гели № 2 и 3).
Наружное безынъекционное введение ГК в кожу осу-

ществляли воздействием НИЛИ с помощью аппарата 
лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК» (из-
лучающая головка КЛО-780-90 со специальной насад-
кой ЛАЗМИК, длина испускаемой волны — 780–785 нм, 
непрерывный режим, средняя мощность — 40–50 мВт, 
время обработки одной зоны — 0,5–1 мин, общее время 
воздействия — 10 мин). Более подробные характеристи-
ки гелей представлены в первой нашей статье на дан-
ную тему [1].
Измерения проводили у пациентов в одно и то же 

время в первой половине дня при комнатной темпе-
ратуре 23 °С в положении сидя после 30-минутного от-
дыха.
Для исследования флуоресценции кожи у пациентов 

использовали многофункциональный диагностический 
комплекс «ЛАКК-М».

Результаты и их обсуждение
Микроциркуляция

Возрастные изменения в структуре и физиологии со-
единительной ткани неизбежно сказываются на состо-
янии сосудистого русла дермального слоя. В одном из 
предыдущих исследований с помощью оптической тка-
невой оксиметрии мы изучали возрастные расстройства 
микроциркуляции кожи, а также эффективность лазеро-
фореза ГК с целью их коррекции [1].

Можно ли с помощью одной лишь флуоресцентной 
спектроскопии получить исчерпывающую информацию 
о перфузии кожной ткани и характере потребления клет-
ками кислорода? Этот вопрос был одним из тех, на кото-
рый нам предстояло ответить.
Действительно, методом флуоресцентной спектро-

скопии регистрируется флуоресценция веществ, прини-
мающих самое непосредственное участие в дыхательной 
цепи — восстановленных пиридиннуклеотидов (НАДН) 
в районе спектра 480–490 нм, а также флуоресценция 
окисленных флавопротеидов на длине волны 520 нм. Од-
нако сами по себе показатели амплитуды флуоресцен-
ции указанных флуорофоров на этих длинах волн не го-
ворят о состоянии микроциркуляторного русла кожи и 
обменных процессов в ней. Для этого требуются допол-
нительные данные, такие как флуоресцентный показа-
тель потребления кислорода (ФПК) и показатель эффек-
тивности кислородного обмена (ЭКО), поэтому нам при-
шлось расширить научно-исследовательский инструмен-
тарий и подключить еще два метода — лазерную допле-
ровскую флоуметрию и оптическую тканевую оксиме-
трию. Сопоставление результатов, полученных с помо-
щью всех этих методов, дал детальную картину того, что 
происходит с системой микроциркуляции в коже.

Результаты

1. У женщин старших возрастных групп по сравнению 
с молодыми показатель ФПК снижен на 21%, что мо-
жет быть объяснено сниженным значением амплиту-
ды флуоресценции НАДН и увеличенным значени-
ем амплитуды ФД (см. формулу 5) (рис. 1а). Показатель 
ФПК напрямую связан с ЭКО. Обнаружено, что в сред-
нем у женщин старших возрастных групп эффектив-
ность кислородного обмена снижена на 44% по срав-
нению с молодыми (рис. 2а).

2. После воздействия НИЛИ показатель ФПК увели-
чился на 11%, а ЭКО повысился в среднем на 48% 
(рис. 1б, 2б).

3. После лазерофореза ГК (независимо от типа геля) по-
казатель ФПК увеличился в среднем на 11–14% (рис. 1в). 
После лазерофореза ГК (гель № 1) относительно ис-
ходного состояния выявлено увеличение эффектив-
ности кислородного обмена на 64%, для гелей № 2 
и 3 наблюдалось увеличение показателя ЭКО в коже 
лица в среднем на 34 и 38%, соответственно (рис. 2в).

Обсуждение

Способность клеток усваивать кислород с возрастом 
снижается — этот вывод не является сенсационным и 
подкрепляет данные, полученные в работах других ис-
следователей с использованием иных методов. Что ка-
сается нашей работы, то одной из задач, стоящих перед 
нами, было определить, может ли флуоресцентная спек-
троскопия стать методом, регистрирующим потребление 
клетками кислорода. Полученные нами результаты по-
зволили ответить на этот вопрос утвердительно, но с не-
которыми оговорками.
Дыхание клеток — это каскад окислительно-

восстановительных реакций, в ходе которых электрон по 
цепи последовательно переносится от одних соединений 
к другим. Конечным продуктом дыхательного процесса яв-

Москвин С. и др. Низкоинтенсивное лазерное излучение и лазерофорез гиалуроновой кислоты как методы коррекции возрастных изменений кожи...
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(460–490 нм) и теряют способность флуоресцировать 
при переходе в окисленное состояние, а флавопротеиды, 
наоборот, флуоресцируют только в окисленном состо-
янии (520–530 нм) и теряют способность к флуоресцен-
ции при переходе в восстановленную форму. Переход 
клетки из состояния покоя в состояние активного энерге-
тического обмена сопровождается увеличением концен-
трации окисленных форм пиридиннуклеотидов (НАД+, 
НАДФ+), флавопротеидов и цитохромов и соответству-
ющим уменьшением концентрации их восстановленных 
форм. Ткани, находящиеся в состоянии активного обме-
на, характеризуются спектрами с примерно одинаковы-
ми интенсивностями полос восстановленных пиридин-
нуклеотидов и окисленных флавопротеидов. Скорость 
переноса электронов по дыхательной цепи при этом мак-

ляется производство АТФ — универсального топлива для 
клеток. Дыхательные окислительно-восстановительные 
процессы протекают в митохондриях, а ключевыми игро-
ками в них являются пиридиннуклеотиды (НАД+/НАДН, 
НАДФ+/НАДФН) и флавопротеиды (ФАД), спектры по-
глощения и флуоресценции которых при переходе из 
окисленного состояния в восстановленное (и наоборот) 
меняются. Это позволяет следить за состоянием энерге-
тического «статуса» клетки.
В последние годы физико-химические характеристи-

ки пиридиннуклеотидов и флавопротеидов усиленно из-
учаются в связи с возможностью использования этих со-
единений в качестве внутриклеточных маркеров актив-
ности энергетического аппарата. Пиридиннуклеотиды 
флуоресцируют только в восстановленном состоянии 
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симально высока. Для тканей, находящихся в состоянии 
покоя, характерно выраженное преобладание восстанов-
ленных пиридиннуклеотидов [10].
Основываясь на спектрах флуоресценции, получае-

мых при возбуждении определенным светом (длина вол-
ны возбуждающего света подобрана исходя из спектров 
поглощения данных флурофоров), удобно количествен-
но охарактеризовать степень активности внутриклеточ-
ных митохондрий флуоресцентным показателем потре-
бления кислорода — параметром ФПК (согласно форму-
ле 5). Получаемый безразмерный параметр отражает сте-
пень активности митохондрий и не зависит ни от измене-
ния рассеивающих свойств биообъекта, ни от изменения 
аппаратурных факторов.
С помощью комбинации методов лазерной доплеров-

ской флоуметрии, оптической тканевой оксиметрии и ла-
зерной флуоресцентной спектроскопии получены дан-
ные по ЭКО, из которых можно сделать вывод о снижен-
ном показателе микроциркуляции (ПМ) крови кожи лица 
женщин старших возрастных групп по сравнению с мо-
лодыми, поскольку ЭКО прямо пропорциональна средне-
му значению перфузии по выражению (1). Снижение же 
перфузии с возрастом — давно установленный факт. Он 
объясняется процессами старения кожи, сопровождаю-
щимися вазоконстрикцией артериол и капилляров, кото-
рые приводят к ишемии и венозно-лимфатическому за-
стою в ткани.
Связь между микроциркуляцией, сатурацией и флу-

оресценцией пиридиннуклеотидов и флавопротеидов 
можно увидеть на рис. 3. Из схемы видно, что снижение 
перфузии приводит к тому, что в ткань поступает меньше 
кислорода, следовательно, снижается сатурация кисло-
родом смешанной крови. Этому также способствуют мно-
гочисленные шунты, через которые артериальная кровь, 
богатая кислородом, сбрасывается из артериол в вену-
лы, минуя капилляры. Снижается индекс удельного по-
требления кислорода, поэтому в коже у женщин старших 
возрастных групп будет преобладать анаэробный глико-
лиз, что приводит к перестройке в биоэнергетических ме-
ханизмах клеток кожи. Это приводит к уменьшению ам-
плитуды флуоресценции восстановленной формы НАДН 
и увеличению амплитуды флуоресценции окисленной 
формы ФАД, что было показано методом флуоресцент-
ной спектроскопии. Уменьшается флуоресцентный пока-
затель потребления кислорода (ФПК) в соответствии с вы-
ражением (5). Указанные изменения ведут к значительно-
му снижению показателя эффективности кислородного 
обмена (ЭКО) в соответствии с выражением (1).
Наблюдаемое увеличение ЭКО связано, главным об-

разом, с повышением ПМ после воздействия НИЛИ и ла-
зерофореза и свидетельствует о стимуляции микроцир-
куляции кожи. Известно, что под воздействием НИЛИ 
повышается внутриклеточная концентрация ионов Ca2+ 
в цитозоле, что служит сигналом для запуска многочис-
ленных биохимических реакций [11]. В частности, клетки 
эндотелия начинают производить NO, который, являясь 
вазодилататором, вызывает расширение сосудов и повы-
шает перфузию. Под воздействием НИЛИ увеличивает-
ся сатурация кислородом смешанной крови. Таким обра-
зом, в месте воздействия НИЛИ в коже лица происходит 
насыщение кислородом крови, что положительно влия-

ет на трофику и окислительный метаболизм в ткани. Воз-
действие НИЛИ на поверхностные биоткани человека 
(кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы, жировые 
скопления) приводит к увеличению напряжения кис-
лорода в тканях и его утилизации клетками, усилению 
местного кровообращения [10]. Стабилизируется энерге-
тический метаболизм клеток кожи, медленно снижается 
концентрация окисленных флавопротеидов и увеличи-
вается концентрация восстановленных пиридиннуклео-
тидов, что влечет повышение показателей ФПК и ЭКО. 
Аналогичные процессы наблюдаются и в следствие ла-
зерофореза ГК.
Если сравнить воздействие одного только НИЛИ 

с влиянием лазерофореза ГК по этим показателям, то 
можно видеть значительно больший эффект от воздей-
ствия лазерофореза. По всей видимости, за этим лежат 
определенные биохимические механизмы, разобраться в 
которых, безусловно, интересно, но это не является зада-
чей данного исследования.

Выводы

Правильный выбор инструментальных методов ана-
лиза необходим для получения объективной информа-
ции о состоянии микроциркуляторного русла и энерге-
тического статуса кожной ткани. Информация, получен-
ная каждым из методов, может дополнить и/или уточ-
нить данные других методов, в итоге получается целост-
ная картина, дающая представление о том, что происхо-
дит с кровоснабжением кожи.
Флуоресценция пиридиннуклеотидов и флавопроте-

идов, участвующих в окислительно-восстановительных 
реакциях дыхательной цепи, может служить в качестве 
маркера для диагностики различных состояний кожи. 
Энергетический статус кожи меняется как при различ-
ных патологиях, так и с возрастом. Изменение интенсив-
ности флуоресценции отражает изменения относитель-
ных концентраций данных веществ в клетках [7] и, соот-
ветственно, позволяет делать вывод, насколько активен в 

↓ПМ (из-за нарушения
перфузии с возрастом)

↓SO2 (из-за
недостаточного

поступления
кислорода в кожу)

↓U (сниженное
потребление

кислорода кожей)

↑содержание ФАД
↓НАДН (усиливается

анаэробный гликолиз),
т.е. ↓ФПК

Ухудшается
эффективность

кислородного обмена
кожи, т.е. ↓ЭКО

Рис. 3. Взаимосвязь между микроциркуляцией, сатурацией 
кислородом смешанной крови и флуоресценцией НАДН и ФД
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них энергетический обмен. Вместе с тем такие комплекс-
ные параметры, как ФПК и ЭКО, дают важную информа-
цию о состоянии микроциркуляции крови и обмена ве-
ществ в кожной ткани. В связи с этим для оценки состо-
яния микроциркуляции кожи с возрастом и в результате 
воздействия НИЛИ и лазерофорезом ГК мы использова-
ли три диагностических метода: лазерную доплеровскую 
флоуметрию, оптическую тканевую оксиметрию и лазер-
ную флуоресцентную спектроскопию.
Согласно полученным нами данным, возрастное 

ухудшение микроциркуляции и связанное с этим «кис-
лородное голодание» можно скорректировать метода-
ми НИЛИ и лазерофорезом ГК. Показано, что влияние 
разных методов на эффективность кислородного об-
мена (а именно этот показатель наиболее универсален) 
различается в значительной степени. В нашем экспери-
менте наилучшие результаты показал лазерофорез геля 
№1 («ЛАЗМИК») — увеличение ЭКО на 64%, воздействие 
только НИЛИ изменил ЭКО на 48%. Слабее всего стиму-
лировал ЭКО лазерофорез гелей №2 и 3 — 34–38%. 
Последний факт вызывает некоторое удивление, но 

имеющихся у нас данных не хватает, чтобы его объяснить. 
Возможно, разгадка кроется в составах — видимо, они все 
же различны (несмотря на то, что, согласно предостав-
ляемой производителями документации, гели выглядят 
почти полными аналогами). Единственным отличием, ко-
торый мы видим на основании официальной документа-
ции, является разброс ГК по молекулярному весу — в геле 
№1 («ЛАЗМИК») присутствуют молекулы ГК размером 
250–1000 кДа, а в гелях №2 и 3 — только 250 кДа.
Как бы то ни было, полученный результат ясно свиде-

тельствует о том, что на эффективность лазерофореза ГК 
оказывают влияние не только параметры используемого 
лазерного излучения (длина волны, мощность), но и пре-
парат ГК. А значит, вопрос оптимизации препарата важен, 
и производители аппаратуры, предназначенной для ла-
зерофореза, должны отдельно уделять внимание подбо-
ру оптимальной рецептуры.

Вывод о важности выбора препарата подкрепляется 
данными, полученными нами при исследовании влия-
ния НИЛИ и лазерофореза ГК на другие параметры кожи, 
которые с возрастом меняются. Речь идет о «пигменте 
старения» липофусцине и о коллагеново-эластиновом 
каркасе. Об этом — во второй части данной статьи, кото-
рая будет опубликована в следующем номере журнала 
«Косметика и медицина».
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В ходе всестороннего исследования действия на кожу 
НИЛИ — как отдельного метода, так и в сочетании с ги-
алуроновой кислотой (лазерофорез гиалуроновой кис-
лоты) — мы оценивали различные параметры, по кото-
рым можно судить о происходящих в коже изменениях. 
О влиянии обоих методов на микроциркуляцию мы писа-
ли в первой части данной статьи, опубликованной в жур-
нале «Косметика и медицина» №2/2011.
В продолжение поднятой темы в этом номере журнала 

публикуются данные, касающиеся эффективности НИЛИ 

и лазерофореза гиалуроновой кислоты (ГК) для борьбы 
с возрастными пятнами и дряблостью кожи.

Часть 1. «Влияние на микроциркуляцию» (выводы):

1. Возрастное ухудшение микроциркуляции и связан-
ное с этим «кислородное голодание» можно скоррек-
тировать методами НИЛИ и лазерофорезом ГК. 

2. Влияние обоих методов на эффективность кислород-
ного обмена в кожной ткани различно: по сравнению 

Часть 2. Воздействие на возрастные пятна 
и дермальный матрикс
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с НИЛИ лазерофорез ГК показывает результаты выше 
в среднем на 10–20%.

3. Эффективность лазерофореза ГК зависит от исполь-
зуемого геля. Из трех тестированных гелей лучший 
результат в плане влияния на микроциркуляцию по-
казал гель «ЛАЗМИК®», специально разработанный 
нами для процедуры лазерофореза. Два других пре-
парата отличались от «ЛАЗМИК®» только молекуляр-
ной массой ГК (таблица 1): в геле «ЛАЗМИК®» при-
сутствуют молекулы ГК размером 250–1000 кДа, а в 
других гелях — только 250 кДа. Во всем остальном 
гели выглядят полными аналогами. Мы предполага-
ем, что присутствие в препарате высокомолекуляр-
ной фракции ГК может сказаться на конечном ре-
зультате, но это предположение требует дополни-
тельного изучения.

Материалы и методы исследования

Нами было обследовано 60 женщин в возрасте от 20 
до 55 лет. Исследования проводились на основе добро-
вольного информированного согласия больных в соот-
ветствии со всеми этическими требованиями, которые 
предъявляются к исследованиям с участием человека.

 ■ Контрольная группа — 20 практически здоровых мо-
лодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

 ■ 1-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводилось воз-
действие НИЛИ.

 ■ 2-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводился лазеро-
форез ГК гелем №1 «ЛАЗМИК ®» (Россия).

 ■ 3-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводили лазеро-
форез ГК, входящей в состав геля №2.

 ■ 4-я группа — 10 женщин в возрасте от 30 до 55 лет без 
выраженных патологий, которым проводили лазеро-
форез ГК, входящей в состав геля №3.
Гели, задействованные в эксперименте, были по-

лучены от разных производителей, но имели сходные 

Таблица 1. Гели с ГК, использованные в исследовании

Гель №1 
«ЛАЗМИК®» 

№2 Hialurox
№3 BYONIK-

Hyaluronic Gel 
XOO

Страна и сайт 
производителя

Россия
www.matrix-

kosmetolog.ru

Испания
www.corpora.es

Германия
www.

beautylumis.com

Содержание 
ГК, %

1,5 1,5 1,5

Размеры моле-
кулы, кДа

250–1000 250 250

Измерение спектра флуоресценции

Измерения осуществляли методом лазерной флуорес-
центной спектроскопии, который заключается в регистрации 
спектра вторичного излучения ткани при ее зондировании ла-
зерным излучением на длине волны, соответствующей длине 
волны максимального поглощения излучения определенным 
флуорофором. Для возбуждения флуоресценции использова-
ли три длины волн: 365, 532 и 630 нм, что позволяло оценивать 
интенсивность излучения флуоресценции различных фермен-
тов окислительного метаболизма (пиридиннуклеотиды, фла-
вопротеиды), пигментов (липофусцин) и структурных белков 
(коллаген, эластин).

Для оценки флуоресценции применялся коэффициент 
флуоресцентной контрастности биоткани, определяемый по 
формуле:

Kf = 1 + (If – Il) / (If + Il),
где If — максимум (пик) интенсивности в линии флуоресцен-
ции фермента, Il — максимум в интенсивности пика в лазерной 
линии.

физико-химические показатели. Концентрация ГК во всех 
препаратах составляла 1,5%; молекулярная масса ГК — 250–
1000 кДа («ЛАЗМИК®») и 250 кДа (гели № 2 и 3).

 Наружное безинъекционное введение ГК в кожу осу-
ществлялось воздействием НИЛИ с помощью аппарата 
лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК» (из-
лучающая головка КЛО-780-90 со специальной насадкой 
ЛАЗМИК, длина волны 780–785 нм, непрерывный режим, 
средняя мощность 40–50 мВт, время обработки одной 
зоны — 0,5–1 мин, общее время воздействия — 10 мин).
Измерения проводились у пациентов в одно и то же 

время в первой половине дня при комнатной температу-
ре 23о С в положении сидя после 30-минутного отдыха.
Для исследования флуоресценции кожи у пациентов 

проводили измерения на многофункциональном диа-
гностическом комплексе «ЛАКК-М».

Результаты и их обсуждение

Изменения в показателях интенсивности флуорес-
ценции флуорофоров отражают изменения относитель-
ных концентраций данных веществ в кожной ткани. 

 • Липофусцин

Скопления липофусцина: гранулы в клетке (электронная микрофо-
тография) и пятна на коже

Липофусцин (син.: пигмент бурый, пигмент жел-
тый, пигмент изнашивания, пигмент липоидный, пиг-
мент старения, хромолипоид) — гликолипопротеид, рас-
сеянный в цитоплазме клеток всех органов и тканей в 
виде мелких желто-бурых глыбок, обычно сконцен-
трированных вокруг ядра. Белковая часть липофусци-
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на представлена окисленными и перекрестносшиты-
ми протеиновыми цепями, трудно поддающимися раз-
рушению ферментами. Формированию и аккумуляции 
липофусцина способствует окислительный стресс, при-
чем значительная часть липофусцина откладывается в 
самих лизосомах [1]. 
Окисление белков in vivo — это естественный про-

цесс в аэробных клетках. То обстоятельство, что с воз-
растом происходит накопление окисленных белков, го-
ворит о снижении способности клетки их разрушать. 
В норме окисленные белки разрушаются протеазами, 
находящимися внутри лизосом, и протеасомным ком-
плексом, расположенным непосредственно в цитоплаз-
ме и клеточном ядре. Обнаружено, что некоторые про-
дукты перекисного окисления липидов (в частности, 
4-гидрокси-2-ноненал) могут, с одной стороны, прово-
цировать формирование перекрестных сшивок бел-
ков, а с другой – повреждать протеасомный комплекс, 
делая его неспособным разрушать модифицирован-
ные белки [2]. Окислительное повреждение мембран-
ных транспортных белков может привести к тому, что 
внутриклеточные концентрации натрия и кальция из-
менятся, а это, в свою очередь, скажется на активности 
других ферментных систем клетки, в том числе — про-
теолитических.
В коже активность цитоплазматических протеа-

сомных систем падает при старении фибробластов [3]. 
УФА- и УФВ-излучение меняет активность протеасом-
ного комплекса в кератиноцитах. Интересно, что даль-
ние последствия УФ-облучения кожи (так называемые 
признаки фотостарения) можно скорректировать с по-
мощью ретинола и транс-ретиноевой кислоты. Само же 
по себе УФ-излучение блокирует передачу ретиноевого 
сигнала через убиквитин/протеасома-опосредованную 
деградацию ядерных рецепторов для ретинола. Полу-
чается, что лучшего эффекта от омолаживающих ре-
тиноловых препаратов можно добиться, если их на-
чинать использовать спустя некоторое время после 
УФ-облучения — это необходимо для того, чтобы про-
теасомный комплекс успел прийти «в норму» и к клет-
кам вернулась чувствительность к ретиноловым сигна-
лам. Однако эта гипотеза требует более тщательного ис-
следования [4–7]. 
Накопление липофусцина в клетках происходит при 

старении организма, а также при многих патологиях, на-
пример, при заболеваниях, связанных с атрофией орга-
нов. Его концентрация обычно выше в неделящихся клет-
ках (например, нейронах, клетках скелетной и сердечной 
мышечной ткани).
Отложению липофусцина в клетках кожи способ-

ствует УФ-излучение, в связи с этим возрастные пят-
на образуются преимущественно на открытых участ-
ках кожи — лицо, руки, область декольте. Но если сме-
на клеточного состава эпидермиса происходит доволь-
но быстро в ходе естественного обновления внешнего 
слоя кожи, то фибробласты дермального слоя остают-
ся на месте длительное время. Поэтому появление на 
коже возрастных пятен связывают преимущественно 
с накоплением липофусцина в цитоплазме фибробла-
стов. Вот почему с этими пятнами так сложно бороть-
ся — осветляющие препараты, использующиеся в кос-
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Рис. 1. Коэффициент флуоресцентной контрастности липофус-
цина

а) Возрастная зависимость

б) НИЛИ

в) Лазерофорез ГК
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метологии для коррекции пигментных пятен и воздей-
ствующие на меланин, практически бессильны в борь-
бе с возрастными пятнами. Так что разработка эффек-
тивного метода против возрастных пятен остается весь-
ма актуальной задачей.
В рамках нашего исследования мы постарались отве-

тить на вопрос, целесообразно ли использовать НИЛИ и 
лазерофорез с ГК для коррекции возрастных пятен, и полу-
чили следующие результаты.

Результаты
1. Коэффициент флуоресцентной контрастности у 
женщин старших возрастных групп выше в сред-
нем на 28% по сравнению с молодыми женщинами 
(рис. 1а).



2. Нет достоверных различий в значении коэффициен-
та флуоресцентной контрастности липофусцина по-
сле воздействия НИЛИ (рис. 1б).

3. Нет достоверных различий в значении коэффициен-
та флуоресцентной контрастности липофусцина по-
сле воздействия лазерофореза различных гелей с гиа-
луроновой кислотой (рис. 1в).

Обсуждение
Пики флуоресценцентного излучения липофусцина 

обнаружены на длинах волн 560, 570 и 608 нм (желтая об-
ласть спектра) (рис. 2) [8].
В спектрах флуоресценции кожи женщин старших 

возрастных групп, кроме полос излучения восстанов-
ленных пиридиннуклеотидов (490 нм; голубая область 
спектра) и окисленных флавопротеидов (520 нм; зеле-
ная область спектра), появляется более выраженная, 
чем у молодых женщин, дополнительная желтая поло-
са излучения с максимумом 560–565 нм. Возможно, эта 
полоса, соответствующая флуоресценции липофусци-
на, обязана своим происхождением каротиноидам, вхо-
дящим в состав липо фусциновых гранул. Стоит отме-
тить, что спектры флуоресценции отдельных гранул ли-
пофусцина состоят из полос флуоресценции отдельных 
соединений. Вариации относительных интенсивностей 
этих полос определяют форму результирующего спек-
тра флуоресценции. Не исключено, что среди флуоро-
форов, входящих в состав липофусциновых гранул, по-
мимо каротиноидов есть и окисленные ненасыщенные 
жирные кислоты.

Выводы
1. Метод флуоресцентной спектроскопии удобен для 
регистрации липофусциновых отложений в тканях и 
может быть использован для оценки эффективности 
различных процедур, направленных на коррекцию 
возрастных пятен.

2. Наши исследования подтвердили полученные ранее 
данные о том, что накопление липофусцина коррели-
рует с возрастом.

3. Ни НИЛИ, ни лазерофорез ГК не изменили уровень 
«пигмента старения» в коже ни в сторону уменьше-
ния, ни в сторону увеличения. Это говорит об отсут-
ствии специфического действия данных косметологи-
ческих методов на процессы образования и разруше-
ния липофусцина в клетках кожной ткани.

Рис. 2. Эмиссионный спектр флуоресценции липофусцина
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Коллаген и эластин формируют в дермальном слое 
поддерживающий каркас, отвечающий за биомеханиче-
ские свойства кожи — эластичность, упругость, прочность. 
Количественный и качественный состав каркаса меняет-
ся при некоторых заболеваниях, а также с возрастом [9]. 
Поскольку коллаген и эластин являются флуорофорами, 
то их изменения можно отслеживать с помощью флуорес-
центной спектроскопии [10]. Пик флуоресценцентного из-
лучения коллагена и эластина обнаружен на длине вол-
ны в районе 420 нм (ультрафиолетовая область спектра).

Результаты
1. Коэффициент флуоресцентной контрастности колла-
гена и эластина выше у женщин старших возрастных 
групп по сравнению с молодыми женщинами на 33% 
(рис. 3а).

2. Нет достоверных различий в значении коэффициента 
флуоресцентной контрастности коллагена и эластина 
после воздействия НИЛИ (рис. 3б).

3. Коэффициента флуоресцентной контрастности кол-
лагена и эластина после воздействия лазерофореза 
ГК достоверно снижается (в среднем на 11%) (рис. 3в). 

Обсуждение
Различия в показателях коэффициента флуоресцент-

ной контрастности коллагена и эластина у женщин раз-
ных возрастных групп связаны с количественными и ка-
чественными перестройками коллагеново-эластинового 
каркаса дермального слоя. С возрастом происходит нако-
пление сшитых молекул коллагена, которые в отличие от 
нормальных коллагеновых фибрилл медленно разруша-
ются металлопротеиназами. Некоторые коллагеновые и 
эластиновые белки гликируются, т.е. вступают в реакцию 
с сахарами и превращаются в так называемые конечные 
продукты гликирования (AGE-products), которые также 
накапливаются и постепенно замещают нормальные во-
локна. Появление аномальных эластиновых волокон при-
водит к возрастному эластозу. Все это сказывается на био-
механических свойствах кожи — она становится дряблой, 
менее эластичной, покрывается сеткой морщин [10–12].

Москвин С. и др. Низкоинтенсивное лазерное излучение и лазерофорез гиалуроновой кислоты как методы коррекции возрастных изменений кожи...
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Резюме

Наши исследования показали, что лазерофорез ГК 
может оказывать омолаживающее действие на возраст-
ную кожу, что отражается в изменении как функциональ-
ных (микроциркуляция), так и структурных (коллагеново-
эластиновый матрикс) характеристик кожи.
По мере все более широкого использования лазеро-

фореза ГК в эстетической медицине и накопления кли-
нического опыта обнаруживаются интересные эффек-
ты, которые требуют изучения. Мы не останавливаем 
своих исследований, и по мере получения новых резуль-
татов будем делиться ими с практикующими специали-
стами.
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Выводы
1. Флуоресцентная спектроскопия является удоб-
ным методом диагностики возрастных изменений 
коллагеново-эластинового каркаса, а также методом, 
позволяющим оценить эффективность процедур, на-
правленных на его структурное «омоложение».

2. Согласно полученным нами данным, оказалось, что 
само по себе НИЛИ (по крайней мере, в том варианте, 
который здесь рассматривается) не влияет на метабо-
лизм коллагена и эластина.

3. Зато нами был обнаружен статистически достовер-
ный эффект лазерофореза ГК: после проведения кур-
са из 10 процедур коллагеново-эластиновый каркас 
кожи явно «омолодился», что нашло отражение на 
спектре флуоресценции.

Рис. 3. Коэффициент флуоресцентной контрастности коллаге-
на и эластина
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Вступление

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) все 
шире используется в косметологии — с его помощью 
успешно решают эстетические, профилактические, ре-
абилитационные, омолаживающие задачи. Год от года 
расширяется доказательная база, подтверждающая вы-
сокую эффективность НИЛИ, совершенствуются техно-
логии и оборудование, оптимизируются методики и про-
токолы по использованию. Конечно, совершенное техни-
ческое оснащение важно, но недостаточно для достиже-
ния желаемого результата. Умение специалиста правиль-
но выбирать режимы воздействия (длину волны, интен-
сивность, продолжительность воздействия и проч.) в каж-
дом конкретном случае, а также определять зону воздей-
ствия и способ размещения излучающей головки являет-
ся не менее важным фактором. 
В рамках данной публикации мы остановимся на на-

ружных методиках НИЛИ, не предполагающих повреж-
дение кожного покрова. Исследования показали, что на 
коже существуют особые участки (иногда — точки), ко-
торые в силу своего анатомического расположения и 
физиологической специфики в большей или, наобо-
рот, меньшей степени чувствительны к НИЛИ. Это об-
стоятельство необходимо учитывать, поэтому при обу-
чении методикам работы с НИЛИ вопросам выбора ми-
шени для непосредственного облучения и правильного 
расположения головки уделяется достаточно большое 
внимание.

Классификация наружных методов 
НИЛИ

Наружное воздействие дифференцируется по пред-
полагаемым мишеням НИЛИ. В каждом случае имеются 
свои особенности, определяющие конечный (лечебный) 
эффект. Варьирование пространственно-временными 
параметрами воздействия позволяет с достаточно высо-
кой степенью уверенности задавать направленность и 
силу отклика ответной реакции организма.
1. Местное воздействие на раны, травмы, ожоги, язвы 
и т. д. предполагает как местное влияние НИЛИ 
(в первую очередь), так и генерализованные эффек-
ты. Стимулируются в первую очередь пролиферация 
и микроциркуляция, оказывается местное противо-
воспалительное и иммуномодулирующее действие.

2. Воздействие на рефлекторные зоны, а именно:
– на зоны Захарьина–Геда (дерматомы) — пара-
вертебрально;

– на точки акупунктуры (ТА) — корпоральные и 
аури кулярные.

3. Воздействие на проекции внутренних органов.
4. Воздействие на проекции сосудистых пучков.
5. Воздействие на проекции иммунокомпетентных ор-
ганов.
В большинстве случаев используют стабильную мето-

дику, т. е. когда излучающая головка находится на одном 
месте. Иногда применяют лабильную методику, когда про-
исходит сканирование (движение) лазерной головкой, на-
пример, при лазерно-вакуумном массаже.

«Особые зоны» при работе 
с низкоинтенсивным лазерным 
излучением

Сергей Москвин
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1. Местное воздействие

Если патологический процесс локализован в по-
верхностных слоях кожи или слизистой оболочки (по-
вреждения различной этиологии, воспалительные 
процессы и др.), то воздействие НИЛИ направлено не-
посредственно на него. В этом случае предоставляются 
самые широкие возможности в выборе параметров ме-
тода. Возможно применение практически любой дли-
ны волны излучения или сочетание нескольких спек-
тральных диапазонов; использование импульсных или 
непрерывных лазеров, а также различных видов моду-
ляции излучения; применение матричных излучате-
лей; сочетание НИЛИ с лекарственными препаратами 
местного действия (лазерофорез), с постоянным маг-
нитом (магнитолазерная терапия), с вакуумным масса-
жем и т. д.
Данные исследований последних лет также позво-

ляют с уверенностью говорить о более высокой эффек-
тивности комбинированного воздействия лазерным из-
лучением ИК- и красной частей спектра.
Различают следующие способы воздействия (рис. 1):

– контактный, когда излучающая головка находит-
ся в непосредственном контакте с облучаемой по-
верхностью;

– контактно-зеркальный, когда излучающая головка 
находится в контакте с облучаемой поверхностью 
через зеркальную или зеркально-магнитную на-
садку;

– дистантный (неконтактный), когда имеется про-
странство между излучающей головкой и облуча-
емой поверхностью.

Параметры методики. К контактно-зеркальной методике 
можно отнести и магнитолазерную терапию, когда используют 
чаще всего зеркальный магнит на 50 мТл (ЗМ-50) для импульсных 
лазерных головок типа ЛО1–ЛО7, ЛОК2 или непрерывных лазер-
ных головок типа КЛО1–КЛО7, КЛО-780-90, КЛО-405-120, КЛО-635-
15 и т. д., а также магнитную насадку ММ-50 для матричных ла-
зерных излучателей типа МЛ01К и МЛ01КР (для аппаратов серии 
«Матрикс»). При дистантной методике излучатель иногда нахо-
дится на значительном расстоянии от поверхности тела, напри-
мер, накручивается на вакуумную банку при лазерно-вакуумном 
массаже или ипликаторный ролик. Увеличение расстояния при-
водит к увеличению площади воздействия, следовательно, к сни-
жению дозы.

2. Воздействие на рефлекторные зоны

Паравертебральная методика

Облучают паравертебральные зоны, иннервирую-
щие пораженные участки кожи (дерматомы). Дерма-
томом называют участок кожи, иннервируемый опре-
деленным сегментом спинного мозга. В силу сегмен-
тарной организации вегетативной и соматической ин-
нервации висцеральные и кожные чувствительные 
волокна конвергируют на одних и тех же нейронах 
спинно-таламического пути. Поскольку низкоинтен-
сивное лазерное излучение способно оказывать непо-
средственное влияние на нервные волокна, такое воз-
действие вызывает восстановление нарушенной нерв-
ной регуляции в пораженной области. Дерматомы и 
ключевые точки для их определения обозначены на 
рис. 2.

Рис. 1. Контактная (1), контактно-зеркальная (2) и дистантная (3) 
методики лазерной терапии

Рис. 2. Основные зоны Захарьина–Геда (дерматомы) с указани-
ем соответствующих отделов иннервации позвоночника и точек 
для их определения
C2–C4. C2 — включает кожу затылка и верхней части шеи. C3 — нижняя 
часть шеи и ключица. C4 — подключичная область.
C5–T1. Эти дерматомы расположены на руках. C5 — наружная поверхность 
руки на уровне и выше локтя. C6 — лучевая (со стороны большого пальца) 
часть предплечья и кисти. C7 — средний палец. C8 — латеральная часть ки-
сти. T1 — внутренняя сторона предплечья.
T2–T12. Грудные дерматомы расположены в подмышечной и грудной обла-
сти. T3–T12 охватывают грудь и спину до бедер. Соски расположены в середи-
не T4. T10 находится около пупка. T12 заканчивается чуть выше бедра.
L1–L5. Дерматомы, расположенные в области тазобедренных суставов и 
паха, иннервируются L1-сегментом спинного мозга. L2 и L3 охватывают пе-
реднюю поверхность бедер и колен. L4 и L5 — медиальные (внутренние) и 
латеральные (наружные) участки голеней.
S1–S5. S1 расположен на пятке и задней поверхности голени. S2 — задняя 
поверхность бедер и подколенная ямка. S3 — медиальная часть ягодиц. S4–
S5 — промежность. S5 — анальная область.
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Параметры методики. Методика контактно-зеркальная излуча-
ющими головками ЛО3, длина волны 890–904 нм, импульсная мощ-
ность 5–7 Вт, частота 80 Гц, время воздействия на 1 поле 1,5–2 мин.

Лазерная рефлексотерапия (лазеропунктура)

Акупунктура — воздействие на определенные точки 
(путем давления или с помощью иглы) — зародилась на 
Востоке много веков назад. Наибольшее развитие она по-
лучила в Китае.
Лазерная акупунктура, т. е. точечное облучение лазер-

ным светом с терапевтической целью начала развиваться 
с 70-х годов прошлого столетия. При применении лазе-
ропунктуры руководствуются принципами классической 
иглорефлексотерапии. Отметим важнейшие анатомо-
функциональные особенности точек акупунктуры:
1) проекции точек акупунктуры на поверхности кожи име-
ют размеры в несколько квадратных миллиметров (ау-
рикулярные точки по площади меньше корпоральных);

2) обнаруживаются у человека с момента рождения и 
располагаются идентично у разных индивидуумов;

3) визуально не отличимы от рядом лежащих участков 
кожи;

4) более чувствительны к давлению по сравнению с 
окружающими зонами;

5) в области точек акупунктуры обнаруживают более вы-
сокую концентрацию чувствительных образований 
(экстеро-, проприорецепторы, терминали вегетатив-
ных периваскулярных сплетений);

6) характеризуются более интенсивными метаболиче-
скими процессами и усиленным поглощением кисло-
рода;

7) обладают особыми биофизическими свойствами 
(уменьшение электросопротивления по сравне-
нию с окружающими участками, увеличение инфра-
красного излучения, определенная направленность 
электротепловых биоэнергетических преобразова-
ний и др.).
Лазерная активация точек акупунктуры нашла широ-

кое применение не только в клинике внутренних болез-
ней, но и в косметологии. При лазерной рефлексотера-
пии используется небольшое количество световой энер-
гии для лазерной активации специфических нейрогумо-
ральных структур, обуславливающих рефлекторные ре-
акции разных уровней.
Отличительные положительные особенности мето-

дик лазерной рефлексотерапии:
 ■ малая зона воздействия;
 ■ неспецифический характер лазерной активации ре-
цепторных структур;

 ■ возможность вызвать направленные рефлекторные 
реакции;

 ■ неинвазивность воздействия;
 ■ асептичность;
 ■ комфортность;
 ■ возможность точного дозирования лазерного воздей-
ствия на точки акупунктуры.
Основным ориентиром при определении лока-

лизации акупунктурных точек являются анатомо-
топографические данные (таблица 1). При описании то-
пографии акупунктурных точек наиболее часто указыва-
ют определенную область тела, близлежащие анатоми-

Таблица 1. Деление областей тела на пропорциональные цуни

Область 
тела

Расстояние
Число 
цуней

Голова 
и шея

Передне-задняя граница волосистой части 
головы

12

Глабелла (надпереносье), точка РС 3 
(инь тан) — середина передней границы 
волосистой части головы

3

Точка Т(XIII)14 (да чжуй) — середина задней 
границы волосистой части головы

3

Между двумя точками Е(III)8 (тоу вэй) — 
по линии роста волос

9

Верхушка сосцевидных отростков — 
по задней поверхности шеи

9

Две точки Е(III)9 (жэнь ин) — через выступ 
гортани

3

Передняя 
поверх-
ность 
туловища

Основание мечевидного отростка (нижний 
край тела грудины) — центр пупка

8

Центр пупка — верхний край лобкового 
симфиза

5

Между сосками у мужчин, 
среднеключичными линиями у женщин

8

Задняя по-
верхность 
туловища

Между медиальными краями лопаток (при 
максимальном их разведении)

6

Верхняя
конечность

Передний (задний) край подмышечной 
складки — локтевая складка (конец 
локтевого отростка)

9

Локтевая складка (конец локтевого 
отростка) — поперечная складка 
лучезапястного сустава (точка TR(X)4 (ян чи)

12

Нижняя 
конечность

Верхушка большого вертела бедренной 
кости — нижний край надколенника

17

Нижний край надколенника (подколенная 
складка) — центр (наиболее выступающая 
часть) латеральной лодыжки

16

Нижний край надколенника (подколенная 
складка) — центр (наиболее выступающая 
часть) медиальной лодыжки

15

ческие образования, складки кожи, границы волосистых 
участков, ногти, мышцы, межмышечные промежутки, су-
хожилия, связки, суставы, хрящевые и костные образо-
вания. Некоторые точки находятся вблизи артериальных 
стволов.
Еще в глубокой древности в расположении этих жиз-

ненных точек был найден определенный порядок — они 
оказались сгруппированы по линиям, названным мериди-
анами, или каналами. Точки одного меридиана объедине-
ны влиянием на сходные функции тела и субъективным 
ощущением тепла, или ломоты, или легкого щекотания, 
или тянущим чувством, которое распространяется вдоль 
меридиана при раздражении одной из точек. Большин-
ство меридианов парные — они располагаются  симме-
трично на правой и левой сторонах тела. Каждый мери-
диан отражает функцию одного из главных внутренних 
органов (таблица 2). На рис. 3 представлена схема рас-
положения зон влияния меридианов на кожные участки 
лица. В таблице 3 обозначены наиболее важные внеме-
ридианные точки акупунктуры.
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В некоторых областях (например, на передней брюш-
ной стенке, волосистой части головы и др.) анатомиче-
ские ориентиры либо слабо выражены, либо их недоста-
точно для точного описания локализации точки. В этих 
случаях применяют метод измерения пропорциональ-
ных отрезков — так называемый метод пропорциональ-
ных цуней*. Большинство участков тела можно разделить 
на определенное количество равных частей, которые со-

* Цунь – традиционная китайская единица измерения расстояния; цунь 
равен 1/30 метра ≈ 3,33 см. — Прим. ред.)

Таблица 3. Важнейшие внемеридианные точки, расположенные на 
лице

Точка Локализация

РС 3 В центре переносья, на середине линии, соединяющей 
внутренние концы бровей

РС 6 В точке пересечения середины брови с вертикальной 
линией, проведенной через зрачок при взгляде прямо

РС 9 В углублении на уровне середины расстояния между 
наружным концом брови (лобно-скуловой шов) и наружным 
углом глаза, примерно на цунь кзади от каждого из этих 
ориентиров

РС 18 На пересечении вертикальной линии, проведенной через 
точку Е(III)4, с горизонтальной – через точку J(XIV)24, 
соответствует подбородочному отверстию (foramen mentale)

РС 19 В центре подбородочного выступа (ямка подбородка)

Таблица 2. Система меридианов

Название меридиана Отношение к центру К какой системе принадлежит Сколько точек 
акупунктуры 
содержит

Меридиан легких Р(I) Центробежный Относится к системе ручных иньских меридианов, парный, 
то есть имеются правый и левый меридианы, которые 
тесно контактируют между собой

11

Меридиан толстой кишки GI (II) Центростремительный Относится к системе ручных иньских меридианов, парный 20

Меридиан желудка Е (III) Центробежный Относится к системе ножных ян ских меридианов, парный 45

Меридиан селезенки и 
поджелудочной железы RP (IV)

Центростремительный Относится к системе ножных иньских меридианов, парный 21

Меридиан сердца С(V) Центробежный Относится к системе ручных иньских меридианов, парный 9

Меридиан тонкой кишки IG (VI) Центростремительный Относится к системе ручных янских меридианов, парный 19

Меридиан мочевого пузыря (VII) Центробежный Относится к системе ножных янских меридианов, парный 67

Меридиан почек R (VIII) Центростремительный Относится к системе ножных иньских меридианов, парный 27

Меридиан перикарда МС (IX) Центробежный Относится к системе ручных иньских меридианов, парный 9

Меридиан трех полостей 
туловища ТR (X)

Центростремительный Относится к системе ручных янских меридианов, парный 23

Меридиан желчного пузыря 
VB (XI)

Центробежный Относится к системе ножных янских меридианов, парный 44

Меридиан печени F (XII) Центростремительный Относится к системе ножных иньских меридианов 14

Задний срединный меридиан 
T (XIII)

28

Передний срединный меридиан 
J (XIV)

24

P
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V

VB VB

IG
GI RP
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Рис. 3. Схема расположения зон влияния меридианов на кож-
ные участки лица
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ответствуют расположению акупунктурных точек незави-
симо от роста, возраста и пола. Таким образом, метод про-
порционального цуня основывается на делении опреде-
ленного расстояния между выраженными анатомически-
ми ориентирами на известное количество равных частей. 
Величина пропорционального отрезка одного и того же 
участка тела у разных людей неодинакова, поэтому есть 
смысл говорить об индивидуально-пропорцио нальном 
цуне. Один цунь примерно равен поперечному размеру 
большого пальца (определяется у пациента), 3 цуня — по-
перечному размеру четырех сложенных пальцев ладо-
ни, 1,5 цуня — поперечному размеру сложенных второго 
и третьего пальцев ладони (рис. 4 ).

Параметры методики. На рис. 5 представлен базовый рецепт 
лазерной акупунктуры, применяемый при самых различных забо-
леваниях в комплексном лечении. Локализация ТА и сама рецеп-
тура полностью соответствует канонам китайской рефлексотера-
пии, только используется более современный и удобный инстру-
мент воздействия — лазерное излучение. Для выполнения лазеро-
пунктурной методики применяется излучающая головка КЛО3 с аку-
пунктурной насадкой А3, длина волны 635 нм, выходная мощность 
максимальная (8–10 мВт) на головке и 3–4 мВт на конце акупунктур-
ной насадки; время воздействия на каждую точку 20–40 с — на кор-
поральные ТА и аурикулярные ТА.

3. Воздействие на проекции внутренних органов

Является одним из наиболее распространенных ме-
тодов. Ранее для данной методики использовали прак-
тически только импульсные инфракрасные лазеры (длина 
волны 890–904 нм). В ходе длительных эксперименталь-
ных и клинических работ нами была доказана более вы-
сокая эффективность в ряде случаев лазерной терапии 
импульсными лазерами, излучающими в красной обла-
сти спектра (длина волны 650–670 нм). Для данной мето-
дики впервые в мире нами были разработаны специаль-
ные импульсные лазеры, работающие в красной области 
спектра, которые используются в излучающих головках 
ЛОК2 и МЛ01КР (для АЛТ «Матрикс» и ЛАЗМИК).
Применение матричных импульсных лазеров (боль-

шая площадь воздействия с равномерно распределен-
ной плотностью мощности излучения) позволяет также 
значительно повысить эффективность лазерной терапии 
и получить более стабильный эффект. За счет рассредо-
точения источников излучения на поверхности тела све-
товой поток воздействует на больший объем биологиче-
ских тканей по сравнению с точечным излучателем. Бла-
годаря этому обеспечивается наиболее вероятное «попа-
дание» энергии на патологический очаг, локализация ко-
торого не всегда точно известна и может меняться отно-
сительно поверхности тела при изменении положения 
самого пациента.

Параметры методики. Матричная импульсная лазерная голов-
ка МЛ01К (МЛ01КР) для АЛТ «Матрикс», мощность 40–50 Вт (20–25 Вт 
для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 мин. на зону. Часто исполь-
зуют МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). При комбинирова-
нии импульсных лазеров красного и ИК-спектров временной интер-
вал между воздействиями составляет 1,5 мин.

4. Воздействие на проекции сосудистых пучков

Осуществляется как на кровеносные, так и на лимфа-
тические сосуды. Наиболее известна методика воздей-

1
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5

Рис. 4. Определение индивидуального цуня

Рис. 5. Базовый рецепт лазерной акупунктуры

ствия на синокаротидную зону (проекции сонных арте-
рий) симметрично, чаще всего при различных церебро-
васкулярных патологиях. Метод может использоваться 
как альтернатива внутривенному лазерному облучению 
крови (ВЛОК). Эффекты, вызываемые как от ВЛОК, так и 
различными вариантами надартериального (надвенного) 
лазерного облучения крови, идентичны, и в дерматоло-
гии часто рекомендуется применять именно неинвазив-
ный метод в силу его атравматичности.
Нашими исследованиями подтверждена в ряде слу-

чаев более высокая эффективность именно надартери-
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альной матричной лазерной терапии перед ВЛОК, не 
говоря уж о других, перечисленных выше, преимуще-
ствах такой методологии. Исключение составляет мето-
дика УФО крови и ВЛОК-405, поскольку НИЛИ в ультра-
фиолетовой области не проникает через кожу и доста-
вить излучение можно только через световод внутри-
венным доступом. 

Параметры методики. АЛТ «Матрикс», матричная импульсная 
лазерная головка ИК- или красного спектра МЛ01К (МЛ01КР), мощ-
ность 40–50 Вт (20–25 Вт для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 или 
5 мин. на зону. Иногда используют МЛТ с магнитной насадкой 50 
мТл (ММ-50). Менее эффективно использовать излучающие голов-
ки с одним лазером. В любом случае применяют импульсные лазе-
ры. При комбинировании импульсного красного и ИК-лазеров вре-
менной интервал между воздействиями составляет 1,5 мин.

5. Воздействие на проекции 
иммунокомпетентных органов

Метод используется при различных иммунодефицит-
ных состояниях, осуществляется воздействие непосред-
ственно на проекцию составляющих иммунной системы. 
Исследования показали, что НИЛИ влияет практически на 
все — как гуморальные, так и клеточные — компоненты 
иммунной системы, однако направленность воздействия 
может меняться в зависимости от очень многих факторов. 
Выбор методики достаточно индивидуален для каждого 
заболевания, но литературы по этой теме вполне доста-
точно, чтобы определиться с назначением оптимальной 
схемы лечения каждому специалисту в своей области.

Параметры методики. АЛТ «Матрикс», матричная импульсная 
лазерная головка МЛ01К (МЛ01КР), мощность 40–50 Вт (20–25 Вт для 
МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 мин. на зону. Иногда используют 
МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). Вполне допустимо исполь-
зование излучающих головок с одним лазером. В любом случае приме-
няют импульсные лазеры. При комбинировании импульсного красно-
го и ИК-лазеров временной интервал между воздействиями составляет 
1,5 мин.

Заключение

Основная цель и задача каждого метода лазерной те-
рапии — пространственно-временная организация ла-
зерного воздействия. Каждая методика имеет свои осо-
бенности как в техническом (локализация и площадь све-
тового пятна, доза, время, частота модуляции и др.), так и 
в клиническом плане. Грамотное, основанное на знании 
физиологических механизмов действия НИЛИ, примене-
ние методик лазерной терапии — это основа максималь-
но эффективного лечения.
В данной статье затронут лишь один аспект, а именно 

пространственный (т. е. локализация «особых зон» на по-
верхности тела, доступных для лазерного воздействия), 
который необходимо учитывать при выборе индивиду-
альной схемы воздействия. И мы призываем специали-
стов, решивших освоить данный метод, подойти со всей 
серьезностью к этому вопросу и ознакомиться с располо-
жением «особых зон» и техникой оптимального воздей-
ствия на них с помощью низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ).
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