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Методы комбинированной и сочетанной физиотерапии позволяют существенно повысить результативность лечения. Один из наиболее известных
и эффективных – чрескожный лазерофорез, метод
сочетанного применения низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и лекарственного вещества
[1, 2].
К сожалению, многие специалисты, в том числе
и косметологи, применяя лазерофорез, не имеют научных представлений о том, как осуществляется чрескожное проникновение лекарственных препаратов
и активных веществ под действием НИЛИ. Понимание этих механизмов позволяет прогнозировать ре-
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Показано, что проникновение вещества через верхние слои кожи
под действием низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ)
происходит через потовые и сальные железы, а также волосяные
фолликулы посредством Ca2-зависимого процесса – трансцитоза.
Доказана эффективность лазерофореза с гидрофильной гиалуроновой кислотой с молекулярной массой до 1000 кДа и размером
одной макромолекулы не более 250–300 нм. Дано обоснование
технологии лазерофореза ЛАЗМИК®.
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Существуют три основных пути:
1) трансэпидермальный;
2) межклеточный;
3) дополнительный (через шунты): транспорт веществ
через потовые железы и волосяные фолликулы.
Одна из основных функций кожи – защитная.
Следовательно, трансэпидермальное проникновение водных растворов различных веществ маловероятно и ограничено многими условиями [3].

It is demonstrated that the penetration of the substance through upper
skin layers under the influence of low-intensive laser radiation (LILR)
takes place through perspiratory and sebaceous glands as well as
through hair follicles by means of the Ca2-dependent process named
transcytosis. The efficacy of laser phoresis of hydrophilic hyaluronic
acid with a molecular weight below 1000 kDa and dimension of a
macromolecule of not more than 250–300 nm is proved. The laser
phoresis technique LASMIK® is justified.

Key words:
low-intensive laser radiation, laser phoresis, hyaluronic
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Р Е Ф Е Р А Т

1 ВВЕДЕНИЕ

зультат лечения, определить, какие вещества и как
можно использовать на практике, оптимизировать
параметры метода и пр.

Механизм действия чрескожного лазерофореза с гиалуроновой кислотой,
обоснование оптимальных параметров процедуры

Наиболее приемлем для введения большинства веществ, безусловно, третий путь.

3ИУСЛОВИЯ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
СВОЙСТВА ВВОДИМОГО ВЕЩЕСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО
ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОЖУ
Факторы, влияющие на абсорбцию и проникновение
компонентов в кровоток:
• кожные специфические факторы (место и площадь аппликации, возраст пациента, состояние, температура и степень гидратации кожи, интенсивность
кровоснабжения и др.);
• характеристики проникающего компонента (молекулярная масса, химическое строение, конформация, степень гидрофильности);
• условия аппликации и наличие внешние факторы (свойства окружающей среды; форма, вид, время
и доза воздействия).

4 ПЛОТНОЕ
ПРИЛЕГАНИЕ КЛЕТОК –
БАРЬЕР ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ВЕЩЕСТВ ИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Плазмалеммы (внешние мембраны) соседних клеток
зернистого слоя разделены промежутками шириной
20–30 нм, клеток шиповатого слоя – промежутками
всего 12–15 нм. Клетки базального слоя вплотную
прилегают друг к другу, не имея четких границ [3, 4].
Поэтому трансэпидермальное поступление веществ
через межклеточные пространства невозможно.

5 ОСОБЕННОСТИ
СТРОЕНИЯ ПРИДАТКОВ
КОЖИ И ЧРЕСКОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

всех потовых желез имеет площадь до 5 м2, то есть
в 3 раза превышает общую площадь эпидермиса.
Толщина слоя кожи, в котором размещены клубочки
потовых желез, составляет 1,30–3,12 мм, а весь объем данного слоя равен 3200 см3 [5–9].

Волосяной фолликул
Состоит из 3 частей: глубокой – от сосочка до соединения с мышцей, поднимающей волос; средней,
очень короткой части – от соединения с мышцей,
поднимающей волос, до входа протока сальной железы, и верхней – от входа протока сальной железы
до устья фолликула [3, 4].
На различных участках количество волосяных
фолликулов на 1 см2 в зависимости от возраста,
пола, цвета волос, национальности пациента и пр.,
по данным разных авторов, колеблется в широких
пределах – от 60±40 на коже полового члена и мошонки, до 830±100 на щеках (у мужчин). На некоторых частях тела (ладонях, ступнях и пр.) число
видимых волос меньше или они даже полностью отсутствуют [5, 10, 11].
Итак, на теле человека на 1 см2 поверхности имеется более 1000 потенциальных «входов» для макромолекул размером в десятки микрон, и этого вполне
достаточно для проникновения значительного количества вещества.
Далее процесс, безусловно, может происходить
более активно за счет увеличения площади соприкосновения с железистыми эпителиальными клетками.

Путь преодоления клеточного барьера
желез и волосяного фолликула –
трансцитоз (пиноцитоз)

Проток потовой железы имеет дермальную и эпидермальную части, открывается на вершине гребешков
кожи. Диаметр потовой поры 60–80 мкм, а просветов – 14–16 мкм. Дермальная часть протока состоит
из двух слоев кубического эпителия, лежащего на базальной мембране [4].
Плотность расположения потовых желез в зависимости от их локализации и национальной принадлежности человека, по данным разных авторов, колеблется от 64 до 431 желез на 1 см2, больше всего их на
лице – до 174 на см2 и ладонях – до 424–431 на 1 см2,
а общее количество составляет от 2 до 5 млн. Общая
площадь просветов выводных протоков составляет
57–94 на 1 см2 (то есть менее 1 % поверхности кожи),
однако при этом общая секреторная поверхность

Возможность проникновения частиц вещества
через устье отверстий вовсе не означает их дальнейшего продвижения, поскольку для этого им
необходимо пройти через клетки желез и волосяных фолликулов. Единственным известным механизмом, позволяющим это осуществить, является
трансцитоз, точнее его разновидность, пиноцитоз –
процесс, объединяющий признаки экзоцитоза и эндоцитоза. На одной поверхности клетки формируется эндоцитозный пузырек (эндосома), который
переносится к противоположному концу клетки,
становится экзоцитозным пузырьком и выделяет
свое содержимое во внеклеточное пространство.
При этом весь процесс (полное прохождение вещества) занимает не более 1 минуты. Важно, что для
пиноцитоза характерно отсутствие специфичности
плазмалеммы, то есть любая поверхность клетки
может участвовать в трансцитозе. Данный механизм известен как основной, обеспечивающий поглощение клетками мелких капель воды, белков,
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гликопротеинов и макромолекул с максимальным
размером до 1000 нм (1 мкм) [12, 13].

6 ОПТИМАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА
И РАЗМЕРЫ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ
ПРОНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОЖУ
Для проникновения через кожу вещество должно
быть гидрофильным, с размерами составляющих
его фрагментов до 1 мкм. В медицине в основном используются водные растворы таких низкомолекулярных соединений [2]

7ТРАНСПОРТ
УСКОРЕННЫЙ ЧРЕСКОЖНЫЙ
ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ
ЛАЗЕРОФОРЕЗА
Первичный механизм биологического
действия низкоинтенсивного лазерного
излучения
Его суть – термодинамический запуск Ca2+-зависимых
процессов. При поглощении НИЛИ световая энергия
преобразуется в тепло, вызывая локальное нарушение термодинамического равновесия, вследствие
чего из внутриклеточного депо высвобождаются

ионы кальция [14]. Поскольку Ca2+-зависимыми являются как эндоцитоз, так и экзоцитоз [12, 15, 16],
высвобождение Ca2+ под действием НИЛИ приводит
к активации трансцитоза в целом. Кроме того, известен феномен значительного усиления эндоцитоза
после экзоцитоза, который был описан для железистых клеток и для синаптических структур нейронов
[17–19].
Лазерофорез представляет собой не только простой в реализации и экономически выгодный, но
и высокоэффективный метод, что доказано результатами экспериментальных клинических исследований. Впервые научно обосновал метод
лазерофореза А.А. Миненков [2]. На рисунке показана эффективность влияния поля различных видов
электро-магнитного излучения на форетическую
подвижность карбохромена. При сравнении видно
преимущество лазерного излучения.
Таким образом, в эксперименте было доказано, что
НИЛИ в 1,5 раза усиливает форетические свойства
карбохромена. В дальнейшем научное обоснование
получило также проведение лазерофореза с лидазой, никотиновой кислотой и другими лекарственными препаратами [2]. В настоящее время интерес
к данному методу значительно возрос, в том числе
и среди косметологов, что вполне понятно, учитывая
его эффективность, доступность и хорошую переносимость пациентами.

Объем или доля проникновения карбохромена через мембрану, %
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Рисунок. Гистограмма действия поля различных видов электро-магнитного излучения на форетическую
подвижность карбохромена (экспозиция 5 минут): 1 – излучение гелий-неонового лазера (0,633 мкм,
20 мВт); 2 – коротковолновое ультрафиолетовое излучение (0,254 мкм, мощность лампы 220 Вт);
3 – ультразвуковое излучение (0,88 МГц, 0,6 Вт/см2); 4 – дециметровые волны (460 МГц, 2 Вт); 5 – ЭП УВЧ
(40,7 МГц, 15 Вт); 6 – переменное магнитное поле (50 Гц, 35 мТл); 7 – постоянное магнитное поле (30 мТл);
8 – постоянный электрический ток (0,1 мА/см2)
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Лазерофорез с гиалуроновой кислотой
Рассмотрев механизмы лазерофореза и предельные
размеры фрагментов, которые могут пройти через
мембранные барьеры клеток различных придатков
кожи, необходимо решить вопрос, какой молекулярной массы ГК нужно вводить чрескожно с той или
иной целью.
Молекулярная масса ГК в хряще уменьшается
с возрастом, при этом общее ее содержание увеличивается [20]. Процесс деполимеризации напрямую
связывают с уменьшением вязкости синовиальной
жидкости, снижением подвижности суставов и развитием различных заболеваний (артрита, артроза)
[21, 22]. Поэтому для лечения заболеваний суставов
вводится высокомолекулярная ГК 1400 кДа [21]. Показано, что у женщин с возрастом концентрация ГК
в коже снижается, особенно интенсивно этот процесс происходит после 60 лет [23]. Кожа сильно обезвоживается, увеличивается ломкость кровеносных
сосудов, появляются новые и углубляются старые
морщины, уменьшается толщина и тургор кожи.
Предположительно это связано, в том числе, и с дефицитом ГК, что служит обоснованием ее введения
в кожу. Но какими должны быть молекулярная масса
и состав кислоты?
Известно, что для внутрикожных инъекций применяют высокомолекулярную ГК (более
2000 кДа), а использование низкомолекулярной
кислоты при неинвазивном (лазерном) способе ее
введения объясняется тем, что молекулы «малого» размера могут пройти через кожу. При этом никаких данных исследований и конкретных цифр,
характеризующих чисто качественный параметр
«низкомолекулярная», не приводится [24]. С другой
стороны, известно, что через кожу самостоятельно
(без применения внешнего воздействия) проникает синтезированная ГК (гиалуронат натрия) с молекулярной массой 350–400 [25] и даже 600 кДа [13,
26]. При этом период ее полувыведения составляет
всего 24 часа [13]. Отметим, что ГК в естественном
состоянии склонна к образованию длинных нитей
размером, например, в хряще от 450 (0,45 мкм)
до 4200 нм (4,2 мкм). Однако в водном растворе та
же молекула ГК (1000 кДа), имеющая в растянутом
состоянии длину 2500 нм (2,5 мкм), образует сферу диаметром всего 200 нм [27]. С учетом размеров
молекул ГК, которые могут проникнуть через кожу,
надо ли стремиться к минимизации этих размеров?
Ведь имеются существенные различия в биологическом ответе на высоко- и низкомолекулярную ГК [28,
29]. Фрагменты с очень низкой молекулярной массой
не связываются со специфическими мембранными рецепторами клеток, которые реагируют только
на естественные высокомолекулярные фрагменты
ГК [30–32]. Например, ГК с молекулярной массой
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6,9 Да обладает значительно меньшим противовоспалительным действием, а также по иному влияет
на катаболические процессы, чем нативная ГК, что
показано для нескольких биологических систем
[33–35]. При этом ГК с молекулярной массой 250 кДа
вызывает выраженную стимуляцию противовоспалительной активности в макрофагах [36], что воспроизводится во время воспалительного процесса как in
vitro, так и in vivo [37].
Недавние исследования 2009 года М. Фарвик с соавт. показали, что ГК не просто обладает полезными
для кожи свойствами, но эти свойства могут контролироваться за счет применения ГК различного
молекулярного веса. Было доказано, что низкомолекулярная ГК (50 кДа) лучше транспортируется через кожный покров, чем ГК с высокой молекулярной
массой (800 кДа), а также активирует большее количество генов кератиноцитов, включая гены, отвечающие за дифференцировку кератиноцитов и формирование комплексов межклеточных контактов,
количество которых снижается в фотоповрежденной и стареющей коже. Эти молекулярные свойства
ГК определяют и различия в проявлении эффектов
in vivo. В исследовании было показано, что увлажняющий эффект и повышение эластичности кожи
в большей мере свойственны высокомолекулярной
ГК, тогда как разглаживающий эффект продемонстрировала низкомолекулярная ГК. Увеличение активности при снижении молекулярного веса авторы
объясняют лучшими проникающими способностями
молекул ГК меньшего размера [38].

Перспективы
В настоящее время проводятся активные исследования эффективности чрескожного лазерофореза c
ГК различных производителей, результаты которых
готовятся к печати. Так в технологии НИЛИ ЛАЗМИК®
применяется нативная ГК (1,5% гиалуронат натрия)
с молекулярной массой 250–750 кДа и физическими размерами одной молекулы не более 250 нм,
при этом обеспечиваются и оптимальные параметры лазерного воздействия (длины волн и мощности) [39, 40].

8 ВЫВОДЫ И ЗАМЕЧАНИЯ
1. Проникновение вещества в кожу происходит через потовые железы и волосяные фолликулы посредством трансцитоза.
2. Поскольку пиноцитоз и экзоцитоз как составные
части трансцитоза являются Ca2-зависимыми процессами, а в основе механизма биологического действия
НИЛИ также лежит запуск кальцийзависимых процес2011 (3) 385–560

сов, то лазерофорез обоснованно является наиболее
оптимальным способом ускорения процесса проникновения, что и было показано экспериментально.

3. Для эффективного введения в кожу могут использоваться только гидрофильные вещества с молекулярной массой до 1000 кДа и имеющие физические
размеры одной макромолекулы не более 250–
300 нм.
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