
ПРОТОКОЛЫ 
ВВЕДЕНИЯ 
ЛАЕННЕК



Торговое название: Лаеннек

Регистрационный номер: П  №013851/01

Лекарственная форма: раствор для инъекций

Состав: В 2 мл препарата содержится  — 112 мг гидролизата плаценты 
человека, вода для инъекций, корректор рН (натрия гидроксид или 
кислота хлористоводородная).

Описание: Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого 
цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Иммуномодулирующее и гепато-
протекторное средство.

Код АТХ: L03, А05ВА

Сложный природный состав препарата, в первую очередь, наличие 
активных центров факторов роста клеток и интерлейкинов, высокая 
биологическая доступность его компонентов определяют широкий 
спектр терапевтических эффектов Лаеннек и многообразие терапев-
тических «точек приложения». Помимо пептидов, ингредиенты Лаен-
нека представлены группами веществ: аминокислотами, витаминами 
и микро- и макроэлементами. Положительные эффекты препарата 
объясняются не только синергичным действием пептидов, цитокинов 
и аминокислот, но и химической активностью макро- и микроэлемен-
тов, витаминов.

СОСТАВ: 
1. 1. Цитокины (активные центры) 

1.1 Активные центры фактора роста клеток (всего 36):
• HGF (ФРГ фактор роста гепатоцитов)

• NGF (ФРН фактор роста нервов )

• EGF (ФРЭ фактор роста эпидермальный) 

• FGF (ФРФ фактор роста фибробластов)

• CSF (ФРК фактор роста колоний)

• IGF (ИФР инсулиноподобный фактор роста)

• TGF (ТФР трансформирующий фактор роста)

• VEGF (ФРСЭ фактор роста эндотелия сосудов) 

1.2 Интерлейкины 1-6, 8, 10, 12
1.3 Эритропоэтин 
1.4 Интерферон гамма 

2. Аминокислоты, в том числе незаменимые  (всего 18) 
3. Нуклеозиды, нуклеотиды
4. Пептид ДНЕА 
5. Гликозаминогликаны 
6. Макроэлементы: N, P, C, S, Na, Mg, Ca, K 
7. Микроэлементы: Zn, Br, Si, Fe, Mn, Sc, Se, Cr, V, Cu, Li, B, Co 
8. Витамины: В1, В2, В3, С, D, РР
9. Энзимы



Важнейшим свойством Лаеннека, определяющим области его исполь-
зования, считается иммуномодуляция и гепатопротекция, но иммуно-
модулирующий и гепатопротективный эффекты препарата являются 
далеко не единственными. Описаны регенеративный, противоспали-
тельный, антифиброзный, вазодилатирующий, ангиогенный, ней-
ротрофический, липотропный, противовирусный эффекты препарата.

Преимущества терапии Лаеннек:
• Концентрация. Самое высокое содержание гидролизата плаценты 

112 мг

• Состав. Богатый компонентный состав (более 300 компонентов, 
цитокины, интерлейкины, интерферон, аминокислоты, ДHЕА, 
витамины, минералы и др), который обеспечивает комплекс 
клинических эффектов — иммуномодуляция, гепатопротекция, 
регенерация и др.

• Способ введения. Лаеннек — это единственный в мире 
плацентарный препарат, разрешенный для внутривенного 
капельного введения, что свидетельствует об очень высоком 
стандарте очистки препарата. Также можно вводить 
внутримышечно.

• Эффективность и безопасность. Лаеннек имеет доказательную 
базу исследований: многоцентровое двойное слепое 
плацебоконтролируемое исследование в Японии, 26 клинических 
исследований в России*. 

• Опыт применения с 1956 года в Японии (входит в страховую 
медицину Японии), в России с 2002 года. 

• Натуральность состава, «узнаваемость» клетками, аутентичность. 
Основу Лаеннек составляет комплекс биомолекул (не клетка). 

• Противопоказания. Минимальное количество противопоказаний. 
Лаеннек не имеет гендерных противопоказаний, разрешен у 
мужчин и женщин.

• Возможность назначения. Зарегистрирован как гепатопротектор 
и иммуномодулятор, что обеспечивает врачу возможность 
рекомендации при широком спектре заболеваний. Единственный  
гепатопротектор с иммуномодулирующей активностью, 
единственный иммуномодулятор с гепатопротекторной 
активностью.

* Исследования:
В базе данных PUBMED представлено более 1000 публикаций по 
фундаментальным и клиническим исследованиям гидролизата 
плаценты человека. Эти исследования были опубликованы в 297 
рецензируемых журналах с достаточно высоким рейтингом:  Am J Clin 
Nutr (Impact Factor 6.926), Biochem Biophys Res Commun (Impact Factor 
2.62), J Biochem (Impact Factor 2.356), Endocr J (Impact Factor 1.837),  J 
Reprod Fertil (Impact Factor 1.7),  Ann Clin Biochem (Impact Factor 2.204),  
Clin Biochem (Impact Factor 2.434),  Stem Cell Research (Impact Factor 
3.963) и др.

Обоснование назначения  препарата Лаеннек по диагнозам, не 
прописанных в инструкции по препарату:
1. Решение врачебной комиссии

2. На основании научных статей, методических рекомендаций. Ссыл-
ки прилагаются.

1. Диагноз по МКБ:

K70 Алкогольная болезнь печени
K70.0 Алкогольная жировая дистрофия 
печени [жирная печень] 
K70.1 Алкогольный гепатит 
K70.9 Алкогольная болезнь печени неуточненная 
K71 Токсическое поражение печени 

Включены: лекарственная: идиосинкразическая 
(непредсказуемая) болезнь печени,токсическая (предсказуемая) 
болезнь печени

Цель лечения: 
• Активация пролиферации и дифференцировки гепатоцитов, 

восстановление мембранной функции гепатоцитов

• Фибринолитическое воздействие на соединительную ткань печени

• Нормализация показателей печеночных ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП, 
ЩФ, ЛДГ и билирубина. 

• Улучшение внешнесекреторной функции печени

• Иммуномодуляция 

• Улучшение тканевого дыхания

• Активация белково-синтетической функции поврежденной печени, 
увеличение синтеза альбумина, повышение концентрации 
глутатиона

• Повышение активности ферментов супероксиддисмутазы, 
каталазы, глутатионпероксидазы в гепатоцитах 

• Активация  ферментов антиоксидантной защиты и инактивация 
токсических метаболитов 

• Оптимизация стандартного лечения, эффективная реабилитация.

Протокол введения Лаеннек: 
• 4 мл внутримышечно, №30, ежедневно.

• или 10 мл внутривенно капельно растворяют в 250 мл  
физиологического раствора и вводят через локтевую вену в 
течение 1,0–1,5 часов, №15, ежедневно.

Ссылка: Рекомендации по применению гидролизата человеческой 
плаценты при заболеваниях печени. Утверждены XVI Съездом НОГР 
Москва, 24–25 ноября 2016 г.
http://www.nogr.org/index.php/rec/26-guid-5
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2. Диагноз по МКБ:

K76.0 Жировая печень (дегенерация печени), не классифи-
цированная в других рубриках

Цель лечения: 
• Активация пролиферации и дифференцировки гепатоцитов, 

восстановление мембранной функции гепатоцитов

• Активация липотропной активности, нормализация показателей 
липидного спектра

• Повышение уровня цитохрома, что  способствует нормализации 
уровня холестерина 

• Иммуномодуляция 

• Фибринолитическое воздействие на соединительную ткань печени

• Улучшение тканевого дыхания

• Активация белково-синтетической функции поврежденной печени

• Повышение активности ферментов супероксиддисмутазы, каталазы, 
глутатионпероксидазы в гепатоцитах 

• Активация  ферментов антиоксидантной защиты и инактивация 
токсических метаболитов

• Профилактика перехода заболевания в хроническую форму. 

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0 – 1,5 часов, №15, 
ежедневно.

• Между курсами назначается поддерживающая терапия: 4 мл 
внутримышечно, №10, 1 раз в 10 дней.

Ссылка: 1.Рекомендации по применению гидролизата человеческой 
плаценты при заболеваниях печени. Утверждены XVI Съездом НОГР Москва, 
24–25 ноября 2016 г.
http://www.nogr.org/index.php/rec/26-guid-5

2. «Эффективность и безопасность применения экстракта плаценты 
человека при алкогольном и неалкогольном стеатогепатите: Открытое, 
рандомизированное, сравнительное исследование.» Цзинь Юн Чой с соавт.; 
Biol. Pharm. Bull. 37(12): 1853–1859, 2014

3. «Лечение экстрактом плаценты человека неалкогольного 
стеатогепатита, не реагирующего на вмешательство посредством 
коррекции образа жизни: Экспериментальное исследование.» Симокобе Х. с 
соавт.; Hepatology Research 45: 1034–1040, 2015

3. Диагноз по МКБ:

K74 Фиброз и цирроз печени
K70.3 Алкогольный цирроз печени
K70.2 Алкогольный фиброз и склероз печени 

Обоснование назначения  препарата Лаеннек по диагнозам, не 
прописанных в инструкции по препарату:
1. Решение врачебной комиссии

2. На основании научных статей, методических рекомендаций. Ссыл-
ки прилагаются.

Цель лечения: 
• Фибринолитическое воздействие на соединительную ткань печени

• Подавление цитолитического, холестатического, воспалительного 
синдромов

• Активация пролиферации и дифференцировки гепатоцитов, 
восстановление мембранной функции гепатоцитов

• Активация белково-синтетической функции поврежденной печени

• Повышение активности  ферментного и субстратного звена 
антиоксидантной защиты

• Уменьшение  активности провоспалительных цитокинов — 
нормализация  воспалительных, некробиотических, фибротических 
процессов в печени.  

Протокол введения Лаеннек: 
• 4 мл внутримышечно, №60, ежедневно.

Ссылка: Рекомендации по применению гидролизата человеческой 
плаценты при заболеваниях печени. Утверждены XVI Съездом НОГР 
Москва, 24–25 ноября 2016 г.
http://www.nogr.org/index.php/rec/26-guid-5
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4. Диагноз по МКБ:

Е83.1 Нарушения обмена железа: Гемохроматоз

Обоснование назначения  препарата Лаеннек по диагнозам, не 
прописанных в инструкции по препарату:
1. Решение врачебной комиссии

2. На основании научных статей, методических рекомендаций. Ссылки 
прилагаются.

Цель лечения: 
• Элиминиция гемосидериновых отложений  железа в печени

• Снижение уровней ферритина в сыворотке крови

• Восстановление баланса регуляторных факторов гомеостаза железа

• Активация пролиферации и дифференцировки гепатоцитов, 
восстановление мембранной функции гепатоцитов

• Нормализация показателей печеночных ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП, 
ЩФ, ЛДГ и билирубина. 

• Активация белково-синтетической функции поврежденной печени, 
увеличение синтеза альбумина, повышение концентрации глутатиона

• Повышение активности ферментов супероксиддисмутазы, каталазы, 
глутатионпероксидазы в гепатоцитах 

• Активация  ферментов антиоксидантной защиты и инактивация 
токсических метаболитов 

Протокол введения Лаеннек: 
• 4 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0 – 1,5 часов, №20, 
3 раза в неделю

 

Ссылка: Рекомендации по применению гидролизата человеческой 
плаценты при заболеваниях печени. Утверждены XVI Съездом НОГР 
Москва, 24–25 ноября 2016 г.
http://www.nogr.org/index.php/rec/26-guid-5

5. Диагноз по МКБ:

B15-B19 Вирусный гепатит 

Обоснование назначения  препарата Лаеннек по диагнозам, не 
прописанных в инструкции по препарату:
1. Решение врачебной комиссии

2. На основании научных статей, методических рекомендаций.  
Ссылки прилагаются.

 
Цель лечения: 
• Устранение нежелательных токсических  субъективных  и 

гематологических эффектов противовирусной терапии.

• Активация пролиферации и дифференцировки гепатоцитов, 
восстановление мембранной функции гепатоцитов

• Нормализация показателей печеночных ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП, 
ЩФ, ЛДГ и билирубина. 

• Иммуномодуляция 

• Улучшение тканевого дыхания

• Активация белково-синтетической функции поврежденной печени, 
увеличение синтеза альбумина, повышение концентрации 
глутатиона

• Повышение активности ферментов супероксиддисмутазы, 
каталазы, глутатионпероксидазы в гепатоцитах 

• Активация  ферментов антиоксидантной защиты и инактивация 
токсических метаболитов 

• Оптимизация стандартного лечения, эффективная реабилитация

Протокол введения Лаеннек: 
• 4 мл внутримышечно, №30, ежедневно.

• или 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  
физиологического раствора и вводят через локтевую вену в 
течение 1,0–1,5 часов, №15, 2 раза в неделю.

Ссылка: Рекомендации по применению гидролизата человеческой 
плаценты при заболеваниях печени. Утверждены XVI Съездом НОГР 
Москва, 24–25 ноября 2016 г.
http://www.nogr.org/index.php/rec/26-guid-5
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6. Диагноз по МКБ:

К91.5 Постхолецистэктомический синдром

Обоснование назначения  препарата Лаеннек по диагнозам, не 
прописанных в инструкции по препарату:
1. Решение врачебной комиссии

2. На основании научных статей, методических рекомендаций. Ссылки 
прилагаются.

 
Цель лечения: 
• Влияние на моторную функцию билиарного тракта — нормализация  

моторики сфинктеров и сократительной способности желчного 
пузыря.

• Улучшение внешнесекреторной функции печени

• Восстановление нормальных вязкости и состава желчи

• Профилактика рецидивов камнеобразования

• Улучшение тканевого дыхания

• Активация белково-синтетической функции поврежденной печени, 
увеличение синтеза альбумина, повышение концентрации глутатиона

• Повышение активности ферментов супероксиддисмутазы, каталазы, 
глутатионпероксидазы в гепатоцитах 

• Активация  ферментов антиоксидантной защиты и инактивация 
токсических метаболитов 

• Оптимизация стандартного лечения, эффективная реабилитация.

Протокол введения Лаеннек: 
• 4 мл внутримышечно, №30, через день.

Ссылка: Рекомендации по применению гидролизата человеческой 
плаценты при заболеваниях печени. Утверждены XVI Съездом НОГР 
Москва, 24–25 ноября 2016 г.
http://www.nogr.org/index.php/rec/26-guid-5

7. Диагноз по МКБ:

L20. Атопический дерматит
 
Цель лечения: 
• Уменьшение основных симпотомов атопического дерматита и 

обеспечение клинической ремиссии на длительное время

• Уменьшение уровня IgE общего в сыворотке крови и среднего 
количества эозинофилов в периферической крови

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных 
процессов, усиление  митогенной активности Т, В и NK клеток

• Стимуляция,  обновление и размножение эпителиальных клеток

• Нормализация функции меланоцитов

• Активация выработки коллагена и эластина

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных 
киллеров,

• Уменьшение  потребности в топических ГКС и антигистаминных 
препаратах

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют в 250 мл  физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №10, 3 
раза в неделю.

Ссылка: Первый опыт применения препарата Лаеннек (“Japan bioproducts 
industry co., ltd”, Япония) при атопическом дерматите в России. Российский 
Аллергологический Журнал № 1, 2010 г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=15232636
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8. Диагноз по МКБ:

B00. Инфекции, вызванные вирусом герпеса [herpes simplex]
A60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполово-
го тракта

Герпетические инфекции полового тракта:
• женского† (N77.0-N77.1*)

• мужского† (N51*)

A60.1Герпетические инфекции перианальных кожных 
покровов и прямой кишки
A60.9 Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная
 
Цель лечения: 
• Нормализации продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-6 

• Нормализация  продукции ИФН-γ, α

• Стимуляция,  обновление и размножение эпителиальных клеток

• Нормализация функции меланоцитов

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных 
процессов, усиление  митогенной активности Т, В и NK клеток

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных 
киллеров,

• Уменьшение тяжести и сроков течения рецидивов (т. е. снижение 
интенсивности зуда, жжения, болезненности в области высыпаний) 

• Увеличение межрецидивного периода в 3-5 раз

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0 – 1,5 часов, №15, 3 раза 
в неделю.

Ссылка: Рецидивирующий генитальный герпес: стандартные подходы и новые 
перспективы терапии, Российский Аллергологический Журнал №6, 2014 г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=23175731

9. Диагноз по МКБ:

L90  Атрофические поражения кожи
L90.5 Рубцовые состояния и фиброз кожи
L70 Угри
L71.0 Периоральный дерматит
L71.1 Ринофима
L71.8 Другой вид розацеа
L71.9 Розацеа неуточненного вида

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной 
инфекции или атопического дерматита в анамнезе.
 

Цель лечения: 
• Координация баланса деградации и синтеза внеклеточного матрикса для 

обеспечения адекватной репарации

• Активация внутриклеточных сигнальных путей JNK/SAPK посредством 
задействования ключевых факторов транскрипции лейкоцитарных 
клеток крови - NF-kappaB и AP-1, что способствуют дозозависимому 
увеличению синтеза РНК и непосредственно белка интерлейкина-8

• Снижение числа CD4(+) Т-клеток в периферической крови и 
переключению иммунного ответа по пути Th2 цитокинового профиля

• Ослабление окислительных повреждений клеток и иммунотоксичности

• Инактивация коллагеназ типа ММП-2 и ММП9, которые отвечают за 
ускоренную деградацию коллагеновых волокон соединительной ткани

• Индукция перитонеальных макрофагов и повышение адгезии клеток

• Активация пролиферации и дифференциации эпидермоцитов

• Активация специфических АТ и Т-супрессорной субпопуляции 
лимфоцитов с высвобождением аллографтов

• Повышение тропности нейтрофилов в очаги поражения за счет глутамат, 
который стимулирует хемотаксис нейтрофилов 

Протокол введения Лаеннек при рубцовой патологии: 
• 4 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0 – 1,5 часов, № 8, 
ежедневно.

• 2-4 мл обкалывание зоны рубца, №5, 1 раз в неделю

Комбинированное применение высокоинтенсивной селективной 
лазеротерапии и фармафореза Лаеннек:

Фармфарез проводится в несколько этапов: 
• Очищение поверхности рубцовой деформации при помощи 

дермобразии или лазерного фототермолиза

• Нанесение препарата Лаеннек 2 мл непосредственно процедурой 
фармафореза, №5, 1 раз в неделю

Ссылка: Комбинированное применение фореза экстракта плаценты и 
лазерных технологий в коррекции атрофических рубцов. Автореферат 
диссертационной работы. Москва 2017.Течиева С.Г.
http://www.dslib.net/sport-medicina/kombinirovannoe-primenenie-foreza-jekstrak-
ta-placenty-i-lazernyh-tehnologij-v.html
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10. Диагноз по МКБ:

L63 Гнездная алопеция
L64 Андрогенная алопеция

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной 
инфекции в анамнезе.
 
Цель лечения: 
• Стимуляция синтеза фибробластов

• Активация митоза мезодермальных и нейроэктодермальных клеток 
волосяного фолликула

• Индукция ангиогенеза — пролонгация роста волос

• Стимуляция генерации новых волосяных фолликулов

• Стимуляция клеток дермального сосочка — стимуляция фазы анагена

• Стимуляция клеток наружного корневого влагалища, что приводит к 
удлинению волоса

• Активация роста, дифференцировки, структуры и продолжительности роста 
волосяного фолликула и волосяного стержня

• Активация васкуляризации и ангиогенеза — стимуляция роста волос

• Активация эпидермальных кератиноцитов

• Активация тканевого ремоделирования и цикла роста волос

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют в 250 мл  физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №10, 2-3 
раза в неделю.

• Фармакопунктура — в проекцию БАТ  в объеме 0,2-0,5 мл, общий объем — 
2,0-4,0 мл,1-2 раза в неделю, №10. 

• Каждый меридиан — 6 линейных вколов Лаеннек по 0,2 мл

• Выполняется 4 линейных вкола Лаеннек по 0,2 мл

 

Ссылка: Hauser GA. Placental extract injections in the treatment of loss of hair in women. 
Int J Tissue React. 1982;4(2):159-63.
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11. Диагноз по МКБ:

L98.4 Хроническая язва кожи, не классифицированная в дру-
гих рубриках
• Хроническая язва кожи БДУ

• Язва кожи БДУ

I83.0, I83.2 Варикозная язва 

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной 
инфекции в анамнезе.

Цель лечения: 
• Стимуляция заживления ран за счет модуляции синтеза простагландинов и 

подавления циклооксигеназы (ЦОГ).

• Активация внутриклеточных сигнальных путей JNK/SAPK посредством 
задействования ключевых факторов транскрипции лейкоцитарных клеток 
крови - NF-kappaB и AP-1, что способствуют дозозависимому увеличению 
синтеза РНК и непосредственно белка интерлейкина-8

• Повышение синтеза коллагена

• Ускорение процессов фиброгенеза, неоангиогенеза и эпителиализации

• Ослабление окислительных повреждений клеток и иммунотоксичности

• Индукция перитонеальных макрофагов и повышение адгезии клеток

• Активация пролиферации и дифференциации эпидермоцитов

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0 – 1,5 часов, №15, 2 раза 
в неделю.

Ссылка: Shukla VK, Rasheed MA, Kumar M et al. A trial to determine the role of placental 
extract in the treatment of chronic non-healing wounds. J Wound Care 2004;13(5):177–179.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15160570

12. Диагноз по МКБ:

L40. Псориаз

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной 
инфекции или атопического дерматита в анамнезе.

Цель лечения: 
• Очищение кожи от высыпаний

• Координация баланса деградации и синтеза внеклеточного матрикса для 
обеспечения адекватной репарации

• Активация внутриклеточных сигнальных путей JNK/SAPK посредством 
задействования ключевых факторов транскрипции лейкоцитарных 
клеток крови - NF-kappaB и AP-1, что способствуют дозозависимому 
увеличению синтеза РНК и непосредственно белка интерлейкина-8

• Снижение числа CD4(+) Т-клеток в периферической крови и 
переключению иммунного ответа по пути Th2 цитокинового профиля

• Ослабление окислительных повреждений клеток и иммунотоксичности

• Активация пролиферации и дифференциации эпидермоцитов

• Активация специфических АТ и Т-супрессорной субпопуляции 
лимфоцитов с высвобождением аллографтов

• Повышение тропности нейтрофилов в очаги поражения за счет глутамат, 
который стимулирует хемотаксис нейтрофилов

• Снижение индекса PASI

• Увеличение плотности дермы в псориатической бляшке

• Снижение толщины дермы в псориатической бляшке

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют в 250 мл физиологического 

раствора и вводят через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №10-20, 2 
раза в неделю.

Ссылка: Клиническая эффективность препарата Лаеннек при псориазе.
http://www.esteticmed39.ru/laennec/klinicheskaya-effektivnost-prepara-
ta-laennek-pri-psoriaze
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14. Диагноз по МКБ:

О08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная 
абортом, внематочной и молярной беременностью
• Эндометрит

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной инфекции в 
анамнезе.

Цель лечения: 
• Ликвидация поствоспалительных изменений и активизации регенераторных 

процессов в эндометрии

• Прирост величины М-эхо и восстановление эхоструктуры эндометрия

• Восстановление адекватной перфузии мелких артерий (спиральных, 
базальных), улучшение субэндометриального кровотока

• Снижение или нормализация уровня ИЛ-6 в менструальной крови

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Нормализации продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-6 

• Нормализация  продукции ИФН-γ, α

• Стимуляция,  обновление и размножение эпителиальных клеток

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных процессов, 
усиление  митогенной активности Т, В и NK клеток

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных киллеров,

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют в 250 мл физиологического раствора и 

вводят через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №10, 1 раз в неделю.*

• 2 мл препарата внутриматочно, №3, через день**

Ссылки:
Применение гидролизата плаценты человека в терапии недостаточной пролиферации 
эндометрия. Гинекология | ТОМ 15 | №3, 2013 г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=21974210
* Место эндометриопатии в проблеме репродуктивных неудач и варианты ее коррекции
http://www.medalmanac.ru/ru/archive/2017/6/675
** Комплексное исследование и лечение патологии эндометрия у пациенток 
с повторными неудачами экстракорпорального оплодотворения 
http://www.medalmanac.ru/ru/archive/2017/6/695/pdf
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13. Диагноз по МКБ:

A60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполового 
тракта, Герпетические инфекции полового тракта:
• женского† (N77.0-N77.1*)

• мужского† (N51*)

A60.1Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и 
прямой кишки
A60.9Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной инфекции в 
анамнезе.
 
Цель лечения: 
• Нормализации продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-6 

• Нормализация  продукции ИФН-γ, α

• Стимуляция,  обновление и размножение эпителиальных клеток

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных процессов, 
усиление  митогенной активности Т, В и NK клеток

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных киллеров,

• Уменьшение тяжести течения рецидивов (т. е. снижение интенсивности зуда, 
жжения, болезненности в области высыпаний) 

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического раствора и 

вводят через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №15, 2 раза в неделю.

Ссылка: Рецидивирующий генитальный герпес: стандартные подходы и новые перспективы 
терапии, Российский Аллергологический Журнал №6, 2014 г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=23175731



16. Диагноз по МКБ:

R53.Недомогание и утомляемость
• Астения БДУ

• Усталость

R54.Старость
Старческая:
• астения

• слабость

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной инфекции в 
анамнезе.

Цель лечения: 
• Повышение эффективности метаболизма биосубстратов и энергопродукции

• Коррекция митохондриальных дисфункций

• Нормализация липидного метаболизма

• Регуляция энергетических процессов -  регуляция внутриклеточного распределения 
кальция, образование стероидов, регуляции апоптоза.

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных процессов, 
усиление  митогенной активности Т, В и NK клеток

• Снижение выраженности психически переживаемых симптомов хронической 
усталости, ситуативных признаков повышенной тревожности и депрессии

• Повышение качества жизни у пациентов с верифицированным диагнозом СХУ

• Повышение переносимости физических нагрузок, кардиореспираторной 
выносливости и максимальных аэробных возможностей

• Улучшение качества сна
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15. Диагноз по МКБ:

N95.1 Менопауза и климактерическое состояние у женщины

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной инфекции в 
анамнезе.

Цель лечения: 
• Регуляция энергетических процессов — регуляция внутриклеточного 

распределения кальция, образование стероидов, регуляция апоптоза.

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных процессов, 
усиление  митогенной активности Т, В и NK клеток

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Нормализации продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-6 

• Нормализация  продукции ИФН-γ, α

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных киллеров

• Нормализация показателей печеночных ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, ЛДГ и 
билирубина. 

• Улучшение внешнесекреторной функции печени

• Улучшение тканевого дыхания

• Повышение активности ферментов супероксиддисмутазы, каталазы, 
глутатионпероксидазы в гепатоцитах 

•  Активация  ферментов антиоксидантной защиты и инактивация токсических 
метаболитов

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического раствора и 

вводят через локтевую вену в течение 1,0 – 1,5 часов, №10, 1 раз в неделю.

Ссылка: Efficacy and safety of human placenta extract in alleviating climacteric symptoms: pro-
spective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 
http://www.biomedsearch.com/nih/Efficacy-safety-human-placenta-extract/20144174.html

Применение препарата лаеннек для уменьшения или устранения проявления 
менопаузальных симптомов 
http://www.findpatent.ru/patent/261/2611370.html

Эффективность гидролизата человеческой плаценты в лечении менопаузальных 
симптомов у женщин в менопаузальном переходе: 
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=291093

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  

250 мл  физиологического раствора и вводят 
через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, 
№10, 2 раза в неделю.

• 4 мл, введение в триггерные зоны, в каждую 
точку вводится ~ 0,2-0,5 мл, № 5-10  

Ссылка: Медикаментозная терапия пациентов с синдромом хронической усталости. 
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 1, 2017
https://elibrary.ru/item.asp?id=29275413

Human Placental Extract as a Subcutaneous Injection Is Effective in Chronic Fatigue Syndrome: A 
Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26911970



17. Диагноз по МКБ:

L-57 Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием 
неионизирующего излучения (атрофия кожи)
L-57.9 Изменение кожи,  вызванное хроническим воздействием 
неионизирующего облучения, неуточненное
L-90.9 Атрофическое изменение кожи неуточненное 
L-91 Гипертрофические изменения кожи
R-23.4 Изменение структуры кожи (шелушение, уплотнение, 
чешуйчатость, сухость) 
R-23.8 Другие и неуточненные кожные изменения
L85.3 Ксероз кожи
• Дерматит сухой кожи

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной инфекции или 
атопического дерматита в анамнезе.

Цель лечения: 
• Активизация метаболической и надзорной функции клеток кожи

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных процессов, 
усиление  митогенной активности Т, В и NK клеток

• Стимуляция,  обновление и размножение эпителиальных клеток

• Нормализация функции меланоцитов

• Активация выработки коллагена и эластина

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных киллеров,

• Коррекция митохондриальных дисфункций

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического раствора и 

вводят через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №10, 2-3 раза в неделю.

• и по точкам БАТ: 2 мл фармакопунктурно по 0,2 мл, №5, 1-2 раза в неделю

Введение Лаеннек по точкам БАТ:
1. Точка VC17 (CV17) 
Топография: на передней срединной линии, 
между сосками, на уровне IV межреберного 
промежутка, (находящаяся на пересечении 
горизонтальной линии сосков и средней линии 
грудины). 

Лаеннек 0,3-0,5 мл, перпендикулярно, поверх-
ностно, болюсно.

 

2. Точка LI10 (GI10) 
Топография: Точка на три цуня ниже верхушки 
локтя. Проецируется на лучевой край лучевой 
кости, чуть ниже уровня локтя, длинный луче-
вой разгибатель запястья. 

Лаеннек 0,5–1,0 мл, перпендикулярно, болюсно.

3. Точка LI4 (GI4) 
Топография: в промежутке между 1 и 2 пястны-
ми костями, ближе к лучевому краю середины 
2 пястной кости; проецируется на первую 
тыльную межкостную мышцу, иннервируемую 
локтевым нервом. 

Для нахождения положить указательный палец 
вдоль и вплотную к лучевому краю пястной 
кости, уперев конец пальца в стык 1 и 2 пяст-
ных костей, слегка повернуть палец вокруг 
своей оси, точка находится у центра подушеч-
ки. От пястной кости вверх, приблизительно 2 
пальца. 

Укол по касательной к кости, неглубокий. 

Лаеннек 0,2–0,3 мл., поверхностно, болюсно.

 
4. Точка ST36 (E36) 
Топография: на 3 цуня ниже коленной чашеч-
ки (или вернего края латерального мыщелка 
большеберцовой кости) и на 1 цунь кнаружи 
от переднего края большеберцовой кости, у 
наружного края передней большеберцовой 
мышцы. 

Лаеннек 0,5–1,0 мл, глубоко, болюсно.

CV17

LI10

LI4

ST36
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Точка ST7 (Е7) 
Расположение: в ямке, образованной сочленением скуловой кости и вырезкой нижней че-
люсти. Проекция нижнечелюстного сустава. Инъекция внутримышечная косая по направ-
лению к углу рта или перпендикуляно болюсно. Точка Е7 находится на одной вертикальной 
линии с точкой Е5; линия проецируется на край скуловой дуги.

ТочкаST4 (Е4) 
Расположение: кнаружи от угла рта на 1 см, на пересечении с среднезрачковой линией. 
Инъекция внутримышечная по направлению к нижнечелюстному суставу.

Лаеннек 0,3–0,5 мл., линейно-ретроградно.

Точка LI18 (GI18)  
Расположение: в центре грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на 3 цуня кнаружи от 
выступа гортани, точка расположена на уровне верхней круговой морщины шеи 

Лаеннек 0,3–0,5 мл., линейно-ретроградно, параллельно мыщце.

Точка LI17 (GI17)  
Расположение: у заднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на уровне нижней 
круговой морщины шеи. Положение пациента — лежа на спине, голова повернута на бок. 

Лаеннек 0,3–0,5 мл., линейно-ретроградно, параллельно мыщце.

 
Точка VC23 (CV23) 
Расположение: в подбородочной зоне по средней линии, в проекции морщины между 
бородой и «вторым подбородком». Для определения локализации большой палец с подбо-
родочной кости «проваливается» в мягкие ткани и упирается в точку. 

Лаеннек 0,5–1,0 мл., перпендикулярно, болюсно в подъязычную мышцу. 

Ссылка: Влияние препарата «ЛАЕННЕК» на маркеры старения. Журнал Эстетическая 
медицина», №2, 2017 г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29771048

Эффективность воздействия экстрактов плаценты человека на пигментообразование 
в коже на примере плацентарных препаратов «ЛАЕННЕК» и Курасен. Эффективная 
фармакотерапия, 36, 2013 г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=22593121

18.Диагноз по МКБ:
Метаболический синдром (МС, синдром X, синдром инсулинорезистентности)  

E65-E68 Ожирение и другие виды избыточности питания 
E78 Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии 
E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
R73.0 Нарушение толерантности к глюкозе 
K76.0 Жировая печень (дегенерация печени), не классифицированная в 
других рубриках

Обоснование назначения  препарата Лаеннек по диагнозам,  не прописанных в 
инструкции по препарату:
1. Решение врачебной комиссии

2. На основании научных статей, методических рекомендаций. Ссылки прилагаются.

Цель лечения: 
• Активация пролиферации, дифференцировки, апоптоза  гепатоцитов, восстановление 

мембранной функции гепатоцитов

• Восстановление чувствительности клеток к глюкозе и устранения инсулинрезистентности

• Активация цитопротекции

• Активация липотропной активности, нормализация показателей липидного спектра

• Повышение уровня цитохрома, что  способствует нормализации уровня холестерина 

• Иммуномодуляция 

• Улучшение тканевого дыхания

• Активация  ферментов антиоксидантной защиты и инактивация токсических метаболитов

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического раствора и вводят 

через локтевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №15, 2 раза в неделю.

• Между курсами назначается поддерживающая терапия: 6,0 мл внутримышечно, №5-10, 1 раз 
в 10 дней
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Введение по точкам БАТ:
Точка SP10 (RP10) 
Топография: на передневнутренней поверхности 
бедра, на 2 цуня выше верхнего края надколенни-
ка и медиального надмыщелка бедренной кости 
(расстояние от медиального надмыщелка бедра 
до верхнего края лобковой кости делиться на 16 
цуней). Передний край портняжной мышцы. 

Лаеннек 0,5–1,0 мл, глубоко, перпендикулярно, 
болюсно.

 

Точка ST36 (E36) 
Топография: на 3 цуня ниже коленной чашечки 
(или вернего края латерального мыщелка боль-
шеберцовой кости) и на 1 цунь кнаружи от перед-
него края большеберцовой кости, у наружного 
края передней большеберцовой мышцы. 

Лаеннек 0,5–1,0 мл, глубоко, болюсно.

 

Точка SP6 (RP6) 
Топография: у медиального (заднего) края боль-
шеберцовой кости, на 3 цуня выше центра меди-
альной лодыжки. 

Лаеннек 0,5–1,0 мл, перпендикулярно, болюсно.

SP10

ST36

SP6

BL40

BL25

Точка BL40 (V40) 
Топография: в центре подколенной ямки, кнаружи 
от места пульсации подколенной артерии; здесь 
проходят подколенная артерия и вена, большебер-
цовый нерв, ветви заднего кожного нерва бедра. 

Лаеннек до 0,5 мл, колется поверхностно, болюсно.

 

Точка BL25 (V25) 
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края 
остистого отростка 4 поясничного позвонка (1-я бо-
ковая линия спины) на уровне линии, соединяющей 
края подвздошных костей; проецируется на пояс-
нично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую 
позвоночник. 

Лаеннек 0,5–1,0 мл, перпендикулярно, болюсно.

 

26 28 30

М
ЕТ

АБ
ОЛ

ИЧ
ЕС

КИ
Е Н

АР
УШ

ЕН
ИЯ

РЕ
ВМ

АТ
ОЛ

ОГ
ИЯ

СТ
ОМ

АТ
ОЛ

ОГ
ИЯ



19. Диагноз по МКБ:

К05.1 Хронический гингивит
К05.3Хронический пародонтит
K12 Стоматит и родственные поражения 

При заполнении медицинской карты  указание герпесвирусной инфекции в анамнезе.

Цель лечения: 
• Снижении воспалительной реакции

• Нормализация местного иммунитета

• Нормализация микробной обсемененности ротовой жидкости

• Стабилизации показателей свободнорадикального окисления ротовой жидкости 

• Увеличение бактерицидной активности лейкоцитов периферической  крови 

• Нормализации продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-6 

• Нормализация  продукции ИФН-γ, α

• Стимуляция,  обновление и размножение эпителиальных клеток

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных процессов, усиление  
митогенной активности Т, В и NK клеток

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных киллеров,

Протокол введения Лаеннек: 
При диагностированном хроническом воспалении слизистой оболочки рта:
1. Инъекционное введение под морфологические элементы слизистой оболочки рта по 0,1-0,2 мл на 

мм - 1 процедура с интервалом в 2 дня, на курс 5-10 процедур. 

     Курс местного лечения составляет 4 недели. 

2. 4 мл внутривенно капельно растворяют  в  250 мл  физиологического раствора и вводят через лок-
тевую вену в течение 1,0–1,5 часов, №10, 3 раза в неделю.

 

Точка GB26 (VB26) 
Располагается на горизонтальной линии, прове-
денной через центр пупка на пересечении перед-
неподмышечной линии. 

Лаеннек 0,3–0,5 мл, под углом, по направлению к 
пупку, болюсно.

 

Точка CV12 (I12) «точка аппетита» 
Топография: на передней срединной линии, на се-
редине между пупком и окончанием мечевидного 
отростка; проецируется на белую линию живота. 

Лаеннек до 0,5 мл, под углом, к мечевидному от-
ростку, болюсно.

 

Ссылка: Молекулярные механизмы действия 
препарата Лаеннек против формирования 
метаболического синдрома и ожирения. Журнал 
Терапия, №5, 2017.
https://therapy-journal.ru/ru/archive/article/35269
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При хроническом гингивите:
1. Инъекционное введение в зубодесневой сосочек, маргинальную часть  десны и в область переходной 

складки по 0,1-0,2 мл на мм — 1 процедура с интервалом в 2 дня, на курс 5-10 процедур. 

     Курс местного лечения составляет 4 недели. 

2. 4 мл внутривенно капельно растворяют в 250 мл физиологического раствора и вводят через локтевую 
вену в течение 1,0–1,5 часов, №10, 3 раза в неделю.

При тяжелом периодонтальным нарушении пациентам после удаления зуба:
Лаеннек ввести альвеолярный карман, после чего карман покрыть абсорбирующей желатиновой губ-
кой.

При оральном подслизистом фиброзе:
В послеоперационном периоде каждые 4 часа на протяжении 4 недель топически, в области фиброто-
мии.

Ссылка: 1.Докторская диссертация: Оптимизация диагностики, лечения и профилактики воспалительных 
заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта у лиц молодого возраста
http://www.dslib.net/stomatologia/optimizacija-diagnostiki-lechenija-i-profilaktiki-vospalitelnyh-zabolevanij.html

2. Comparison of Therapeutic Efficacy of Placental Extract with Dexamethasone and Hyaluronic Acid with Dexametha-
sone for Oral Submucous Fibrosis - A Retrospective Analysis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27891461

3. «Использование экстракта плаценты человека с целью заживления периодон¬та после удаления зуба.» 
Шимицу Х. с соавт.; Togo Iryo gakkaishi 5: 13(5): 154, 2012 (на японском языке)

20.Диагноз по МКБ:

M15-M19 Артрозы 

Обоснование назначения  препарата Лаеннек по диагнозам, не прописанных в инструкции по 
препарату:
1. Решение врачебной комиссии

2. На основании научных статей, методических рекомендаций. Ссылки прилагаются.

 
Цель лечения: 
• Индукция клеточного деления фибробластов, хондроцитов, остеоцитов и других видов клеток 

соединительной ткани, ускорение восстановления соединительной ткани 

• Снижение уровня фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) и фермента синтеза простагландинов 
циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) при избыточно повышенных уровнях/активности 

• Активизация  метаболизма здоровой клетки: стимуляция обменных процессов, усиление  митогенной 
активности Т, В и NK клеток

• Активация выработки коллагена и эластина

• Стимуляция цитотоксической активности NKклеток

• Стимуляция  гуморального  иммунного  ответа

• Повышение  функциональной  активности  фагоцитов и естественных киллеров

Протокол введения Лаеннек: 
• 10 мл внутривенно капельно растворяют в 250 мл физиологического раствора и вводят через локтевую 

вену в течение 1,0–1,5 часов, №10, 2 раза в неделю.

• и 2-4 мл, по 0,5 мл в точки БАТ, №10, 2 раза в неделю

 
Ссылка: Гидролизаты плаценты человека в реконструктивной терапии соединительной ткани хряща и 
суставов. Терапия. 2016. № 6. С. 43-53. 
https://therapy-journal.ru/ru/archive/article/34036

Park KM, Cho TH. Therapeutic effect of acupuncture point injection with placental extract in knee osteoarthritis. J Integr 
Med. 2017;15(2):135-141 doi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28285618
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