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Корпорация RHANA представляет

«Плацентарный препарат Лаеннек в практике врача. 

Фармакопунктрура в медицине, как малоинвазивный 

метод системного воздействия»



1. Гепатопротекторный 

2. Иммуномодулирующий

3. Противовоспалительный

4. Антиоксидантный

5. Регенераторный 

6. Нормализация метаболических процессов

ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА  ЛАЕННЕК



ПОСТУГРЕВАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

до терапии препаратом

ЛАЕННЕК®
после терапии препаратом 

ЛАЕННЕК®



ВОЗРАСТНАЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

до терапии препаратом 

ЛАЕННЕК®
после терапии препаратом 

ЛАЕННЕК®



ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПСОРИАЗ

до терапии препаратом

ЛАЕННЕК®

после терапии препаратом ЛАЕННЕК®

ИХТИОЗ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТЕРАПИИ

• Природное происхождение (более 300 компонентов).

• Натуральность состава. 

• «Узнаваемость» клетками, аутентичность.

• Не агрессивность, физиологичность действия.

• Эффективность, скорость достижения эффектов.

• Феномен нарастания эффектов после процедур.

• Потенцирование эффектов в комплексной терапии.



ПЛАЦЕНТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

• Основу плацентарных препаратов составляет комплекс 

биомолекул (не клетка), который невозможно создать 

искусственным путем.

• Характеризуются высокой биологической совместимостью.

• Содержат все биофакторы и биомолекулы гомологичные 

здоровой ткани и при поступлении в органы и ткани реализуют 

эффект восполнения, т.е. ликвидируют дефицит биокомпонентов, 

возникший в результате воздействия патогенных факторов, 

устраняя нарушения на молекулярном и биохимическом уровнях. 



• Медицинская Корпорация RHANA - эксклюзивный 
дистрибутор лекарственного препарата Лаеннек на 
территории РФ и стран СНГ.

• Лекарственный препарат Лаеннек производится   
компанией «Japan Bioproducts Industry Co., Ltd.» 
(Япония).

• ЛЕГАЛЬНО В РОССИИ 10 И 50 АМПУЛ В 
РУСИФИЦИРОВАННОЙ УПАКОВКЕ С ЛОГОТИПОМ 
RHANA!

Гарантиями качества и безопасности товара является приобретение препарата только у официальных представителей Корпорации RHANA, 

а также наличие фирменной русифицированной упаковке, специально разработанной для поставок и продаж на территории РФ и утвержденной 

инструкции, наличие защитной голограммы и упаковочных пломб, идентификационного номера произведенной серии препарата и информации о 

дистрибуторе – обязательное присутствие логотипа RHANA.

Предлагаемые к продаже препараты в нерусифицированных упаковках, являются нелегальными и контрафактными.

Ни компания производитель, ни ее эксклюзивный дистрибутор не несут ответственности за качество и безопасность данных препаратов
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ЛАЕННЕК — ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

Первый плацентарный лекарственный 

препарат для инъекций, разрешенный к 

применению:

• в качестве гепатопротектора

• в качестве иммуномодулятора

Применяется в Японии более 60  лет,

в России — с 2002 г. (РУ: П  №013851/01)



УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Государственная программа отбора доноров

Только здоровые женщины

Государственная программа забора плаценты

Только после благополучных родов

Тест на соответствие сырья

Оценка на  отсутствие вирусов

Замораживание, гомогенизация

Обезжиривание, вакуумная сушка

Фильтрация, стабилизация, стерилизация, стандартизация

Ферментативный гидролиз

Дифференцированное молекулярное фракционирование



СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЛАЕННЕК

Энзимы 

Нуклеозиды

Пептид

ДНЕА

Эритропоэтин

Макро 

и Микро 

элементы

Амино-

кислоты

(18)

Витамины

Цитокины
Активные 

центры 

ФР

Лептин



* Наличие активаторов регенераторных процессов и структурно-

пластических компонентов обеспечивает наиболее физиологичное 

протекание восстановительных процессов 

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЛАЕННЕК

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ
РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ПЕПТИДЫ

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА

ЦИТОКИНЫ:
ИЛ-1,ИЛ-6

ИЛ-8,ИЛ-10, ИЛ-12
Интерферон-
гамма

Полипептиды
АЦ факторов
роста:

ФР гепатоцитов

Эпидермальный ФР

ФР Фибробластов 

ФР нервов 

Инсулиноподобный ФР

Трансформирующий ФР

Эритропоэтин

Структурно
пластические
компоненты:

БИОГЕННЫЕ
АКТИВАТОРЫ:

АМИНОКИСЛОТЫ

НУКЛЕОТИДЫ

ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ

Витамины: В1, В2 , В3, 

В6, В12 С, К,Е, A, PP

Энзимы (55) 

Микроэлементы:

Zn, Br, Co, Se, Cu, S



Доказательная база ЛАЕННЕК в России

Гастроэнтерология:

Дерматология:

Гинекология:

СХУ:

Онкология:

Кардиология:

Фармакология:

224 пациента

388 пациентов

201 пациент

154 пациента

Безопасность применения  

исследования

исследования

Около

1000 

пациентов



• Косметология  становится  медицинской деятельностью и приравнивается к 

любым другим видам медицинских услуг. 

• Оказание  Косметологических услуг должно осуществляться с ведением 

первичной медицинской документации и отражением в ней унифицированных 

диагнозов по МКБ-10.

• Основным документом, согласно приказу Минздрава России от15.12.2014 

N834н "об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению", является медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(форма 025/у).

• Тот же приказ содержит сведения, что при первичной консультации должен быть 

указан предварительный или окончательный диагноз, который должен быть 

поставлен в соответствии с МКБ-10.

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В 
КОСМЕТОЛОГИИ

http://www.1nep.ru/pro/legislation/204703/


• Косметолог в своей работе применяет диагнозы 

из различных областей медицины. 

• Условно их можно разделить на 2 большие группы по объему 

оказываемых косметологом услуг:

- КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

которые косметолог использует для консультации

и перенаправления пациента к другому специалисту

- МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ 

которые косметолог использует непосредственно 

для оказания услуг по профилю «косметология»

ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛАЕННЕК В 
КОСМЕТОЛОГИИ



• (В-00.9) Герпес  (B-00.1) Герпес губы простой (B-02.9) Герпес zoster

• (L-20) Атопический дерматит (L-20.8) Другие атопические дерматиты  (L-20.9) Атопический дерматит неуточненный

• (L-21)Себорейный дерматит (L-21.0) Себорея головы (перхоть) (L21.8) Другой себорейный дерматит (L-21.9) Себорейный 
дерматит неуточненный (L-30.9) Дерматит неуточненный

• (L-40) Псориаз С пункта (L-40.0) Псориаз обыкновенный по пункт (L-40.9) Псориаз неуточненный

• (L-57) Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения (атрофия кожи) 
(L-57.9) Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего облучения, неуточненное

• (L-90.5) Рубцовые состояния и фиброз  кожи . 

• Исключено: гипертрофический рубец (L-91.0) келоидный рубец (L-91.0)

• (L-90.9) Атрофическое изменение кожи неуточненное (L-91) Гипертрофические изменения кожи

• (L-65.0) Телогенное выпадение волос

• (R-23.4) Изменение структуры кожи (шелушение, уплотнение, чешуйчатость, сухость) (R-23.8) — Другие и неуточненные 
кожные изменения

• (Е-59) Локализованное отложение жира  (E68) Последствия избыточности питания

• (R-53) Недомогание и утомляемость

• (G-93.3) — Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни

• (K-70) Алкогольная болезнь печени (K-70.0) Алкогольная жировая дистрофия печени [жирная печень]

• (К-76.0) - Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках

ПРИМЕР ПОДБОРА ДИАГНОЗОВ МКБ-10 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТА ЛАЕННЕК



• ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО, МЕДЛЕННО 

Высокая скорость концентрации активных веществ в организме, 

эффективный запуск саморегуляторных механизмов, активация обменных 

процессов, оптимизация процессов детоксикации. Базисный пусковой 

механизм всех омолаживающих процессов.

• ВНУТРИМЫШЕЧНО

Простота введения, данная методика подходит для поддержания 

достигнутых результатов. 

• ФАРМАКОПУНКТУРА – ЧЕРЕЗ ПРОЕКЦИЮ БАТ 

ВНУТРИМЫШЕЧНО

Максимальная результативность в отношении эстетических состояний, 

индивидуальный подход при выборе точек воздействия, пролонгированное 

воздействие на БАТ, механическое и биохимическое действие. 

• ВВЕДЕНИЕ В ТРИГГЕРНЫЕ ЗОНЫ (ТОЧКИ)

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛАЕННЕК



ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛАЕННЕК

Медленное: 40 — 60 капель в минуту, Лаеннек на  физ. р-ре.

Показания: устранение явлений интоксикации; необходимость введения 
больших доз препарата(10 мл);быстрое достижение эффектов 

Разведение имеет значение;

В обязательное обследование входит:

• Клинический ан. крови; 

• Биохимический ан. крови;

• УЗИ  органов брюшной полости;

• Антитела на вирус простого герпеса (по возможности)



Способ лечения, при котором врач воздействует на биологически активные 
точки тела и лица при помощи введения препарата ЛАЕННЕК;

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДОБНОЙ МЕТОДИКИ

• Механическое воздействие на акупунтурные точки 
в сочетании с  пролонгированным действием препарата Лаеннек;

• Может быть как самостоятельная методика лечения, 
так и применяться в комплексе с другими программами.

• Рекомендовано для пациентов, которые  не могут принимать лекарства в/в;

ФАРМАКОПУНКТУРА ЛАЕННЕК



Продолжительность

процедуры: 20 мин.

Рекомендованный 

курс: 4-6 процедур.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСА ФАРМАКОПУНКТУРНОГО  ВВЕДЕНИЯ 
ЛАЕННЕК ПО БАТ ЛИЦА В КОСМЕТОЛОГИИ



ФАРМАКОПУНКТУРА ЛАЕННЕК

• Лаеннек имеет постепенный лечебный эффект по мере 
того, как он проникает в кровеносную и лимфатическую 
системы, распространяясь по всему организму;

• Дозировки препарата Лаеннек подбираются индивидуально 
для  лечения или  профилактических мероприятий. 

• Перед процедурой важно пройти диагностическое 
обследование и получить рекомендацию от врача.

• За один сеанс обрабатывают от 6 до 10 точек.

• Используют тонкую иглу 30G.

• Для снижения болевых ощущений рекомендовано 
использовать наноиглы (пр-во JBP), 5-10 сеансов, 1-2 раза 
в неделю.



ПОКАЗАНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ:

• Коррекция шрамов и рубцов; 

• Лечение постакне; 

• Коррекция веса; 

• Минимизация проявлений целлюлита;

• Работа с локальными жировыми отложениями;

• Коррекция СХУ;

• Детокс-терапия

• Биорепарация кожи

ФАРМАКОПУНКТУРА В КОСМЕТОЛОГИИ



Триггерные точки — это очаги 

мышечного напряжения, в 

результате чего возникает спазм, 

отек и как следствие изменение 

кровообращения.

В каждую точку вводится

0,2-0,5 мл. Лаеннек

ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ (ЗОНЫ)



СПАЗМ БОЛЬ ИШЕМИЯ

Триггерная зона 
(точка)

Накопление медиаторов 
воспаления

Усиление спазма 
(за счет выброса ацетилхолина)

ВЕГЕТАТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА

В органах 
и тканях

Нарушение сна Нарушение крово-
и лимфообращения

Головная боль
напряжение



Устранение 
спазма, 
ишемии,
боли

Противоспалительные

эфекты ИЛ 4, ИЛ 10

Вазодилатация
(кратковременная)

Восстанавливается 

физиологическая 

динамика сосудов

(чередование 

дилатации  и 

констрикции)

Устранение 

ишемии, отека

Снятие отека

При введении 

«ЛАЕННЕК»

-На сосуды VEGF

- Нервно-импульсная 

передача NGF +

- микро-

и макроэлементы, 

витамины группы В

Без введения 

«ЛАЕННЕК»

- Рефлекторное

- Выработка собственных

медиаторов при травме

(игла/массаж)

простогландинов, 

гистамина

Вазодилатация
(кратковременная)

Расслабление 

мускулатуры

Выброс 

ацетилхолина

Вазоконстрикция

(длительная)

Мышечный 

спазм

Возникновение боли, ишемии



1. Гепатопротекторный 

2. Иммуномодулирующий

3. Противовоспалительный

4. Антиоксидантный

5. Регенераторный 

6. Нормализация метаболических процессов

ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА  ЛАЕННЕК



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала, 
ул. Ермошкина д.99

АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»

• Обучение        +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов  +7 928 286 80 66




