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Препараты  в  косметологии  должны  соот-
ветствовать требованиям эффективности и без-
опасности, как и другие средства [1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования.  Оценка  эффективно-
сти и безопасности лаеннек.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинических исследований.

Результаты исследования и  их  обсужде-
ние. Препарат лаеннек изготовляется на осно-
ве экстракта плаценты человека и соответству-
ет  всем  стандартам,  которые  предъявляются 
мировым  медицинским  и  фармацевтическим 
сообществом к качеству, эффективности и без-
опасности  лекарственных  средств. По  резуль-
татам  фармацевтического  анализа  установлен 
состав лаеннека, который включает нейропеп-
тиды,  стероиды,  витамины,  микроэлементы, 
липиды и др. В частности, экспериментальные 
исследования  пептидного  состава  (диапазон 
молекулярных масс до 2000 Да) препарата ла-
еннек  показал,  что  в  этой  фракции  препарата 
присутствуют  пептидные  фрагменты  инсули-
ноподобного фактора роста, натриуретическо-
го  пептида  С,  иммуноглобулина  G,  интерлей-
кина-1–альфа. Установлено наличие в  составе 
препарата  активного  пептида  нейромедина N, 
сигнального белка Rac2 и фрагмента активного 
пептида  кокальцигенина.  Весь  комплекс  фак-
торов  и  агентов,  присутствующих  в  лаеннеке 
лежит  в  основе  таких  биологических  эффек-
тов,  как  иммуномодуляторный,  гепатопротек-
торный,  нейропротекторный  эффекты  препа-
рата и способствовать ускорению регенерации, 
заживлению  кожных  покровов  и  слизистых 
оболочек.  Наш  опыт  использования  лаеннека 
при  косметологических  процедурах  на  коже 
лица и шеи (лазерная шлифовка и др.) показал 
ощутимые  регенерационные  способности  ле-
карственного средства.

Выводы.  Лаеннек  эффективное  средство 
для омоложения кожи в косметологии.
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 Основной закон фильтрации связывает рас-
ход фильтрационного потоках потерями напора, 
характеризующим  затраты  энергии  потока,  Та-
кая связь впервые была обнаружена А.Дарси [1–
4]. Удобной характеристикой фильтрационного 
потока является понятие скорости фильтрации. 
Нами  приведен  вывод  уравнения  неразрывно-
сти для массового баланса воды. Получено диф-
ференциальное  уравнение,  описывающее  рас-
пределение  напора  в  фильтрационном  потоке. 
Приведены частные случаи уравнения Лапласа 
для  анизотропного  пласта  и  однородного  изо-
тропного пласта. При жестком режиме фильтро-
вания однородного потока предложено аналити-
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