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Цель: выбрать подходящий просветляющий агент с наилучшими показателями просветления в длинноволновой части спектра, используемой в фототерапии. Материал и методы. В качестве объектов исследования использовались образцы кожи ex vivo. Измерение спектров полного пропускания срезов кожи проводилось
на многоканальном спектрометре Ocean Optics QE 65000 (Ocean Optics, США) с применением четырех просветляющих агентов (40 %-й раствор глюкозы, глицерин, пропиленгликоль, олеиновая кислота). Результаты.
Проведя сравнительный анализ данных просветляющих агентов ex vivo посредством спектроскопии на длине
волны 370 нм, удалось установить, что максимум оптического просветления достигался при использовании
пропиленгликоля на 44‑й минуте и составил 11,56 %. Заключение. Использование просветляющих агентов возможно не только для улучшения визуализации структуры кожи, но и для изучения динамики светопроведения у
пациентов при проведении дальней длинноволновой терапии.
Ключевые слова: оптическое просветление, просветляющие агенты, пропиленгликоль, спектроскопия, дальняя длинноволновая
ультрафиолетовая терапия.
Artemina EM, Utz SR, Yuvchenko SA, Zimnyakov DA, Alonova MV. Comparative evaluation of clarifying agents to
improve the quality of the far long-wave ultraviolet therapy chronic dermatosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (3): 453–458.
Objective: to choose the optical clearing agent with the best illuminating ability in the long-wave UV spectrum used
in phototherapy. Material and methods. Ex vivo skin samples were used as objects of study. Measurement of the total
transmission spectra of the skin sections was carried out on a multi-channel spectrometer Ocean Optics QE 65000
(Ocean Optics, USA) using 4 optical clearing agents (40 % glucose solution, glycerol, propylene glycol, oleic acid).
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Results. Having conducted a comparative analysis of ex vivo data collected from spectroscopy of these optical clearing
agents at a wavelength of 370 nm, it was found that the maximum optical clearing was achieved using propylene glycol
at 44 minutes, which was 11.56 %. Conclusion. The use of optical clearing agents is possible not only to improve the
visualization of the skin structure, but also to explore the dynamics of light transmission in long-wave UV A-1 therapy
of patients.
Key words: optical clearing, clarifying agents, spectroscopy, far long-wave ultraviolet therapy.
1
Введение. Тема транспорта зондирующего излучения через поверхностные слои биоткани, в частности при диагностике кожных заболеваний, крайне
востребована в современной медицине. Значительное рассеяние излучения в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) спектральных диапазонах тканями
кожи ограничивает пространственное разрешение
и глубину зондирования [1–4]. Таким образом, важными направлениями биомедицинской оптики являются развитие методов увеличения глубины зондирования, а также повышение пространственного
разрешения и контраста изображений структурных
компонентов биоткани, позволяющих осуществлять
визуализацию ее внутренней структуры [5–8]. Временное снижение светорассеяния посредством селективного просветления верхних слоев биотканей
становится одним из возможных путей решения данной проблемы.
С оптической точки зрения кожа, как и стенка сосуда, кровь, мозг, склера, относится к сильно рассеивающим (оптически мутным) биотканям. Оптические
свойства данного класса биотканей могут быть описаны в модели многократного рассеяния скалярных
волн в случайно-неоднородной среде с поглощением. В отличие от склеры глаза, кожа состоит не только из коллагеновых, но и из эластичных волокон,
кератина, гранул меланина и других компонентов,
причем различные слои кожи различаются по своему
структурному составу и строению. Оптические свойства слоев характеризуются коэффициентами поглощения μa и рассеяния μs, которые определяют форму спектра пропускания кожи [3–6]. В силу различий
в строении и процентном содержании все перечисленные компоненты будут вносить различный вклад
как в поглощающие, так и в рассеивающие свойства
кожи.
Определенный вклад в светорассеяние вносит
эпидермис, основными рассеивателями в котором
являются митохондрии клеток, но преимущественно
рассеяние определяется фиброзной структурой дермы кожи [7, 8]. Для дермы реальное рассеяние света
происходит на коллагеновых волокнах, образующих
ее структуру, и узлах, образованных сплетением отдельных волокон. Основными компонентами, определяющими поглощающие свойства кожи в видимом
и ближнем ИК спектральных диапазонах, являются
меланин, содержащийся в пигментированном эпидермисе, и гемоглобин крови. Поглощение жировой
ткани определяется поглощением липидов, воды и
пигмента β-каротина [9–12]. Хорошо известно, что
основным источником рассеяния света в биотканях
является различие в значениях показателей преломления различных компонент биотканей, т.е. между
митохондриями, ядром, другими компонентами и цитоплазмой клеток; или внутритканевой жидкостью и
структурными элементами соединительной (фиброзной) ткани (коллагеновыми и эластическими волокнами).
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Управление оптическими параметрами биотканей — достаточно новый раздел оптики, основанный
на изменении поглощающих и рассеивающих характеристик биотканей под действием различных физико-химических факторов, например сжатия, растяжения, дегидратации, коагуляции, охлаждения, а также
пропитывании биотканей различными химическими
растворами, гелями и маслами. В настоящее время метод, основанный на согласовании показателей
преломления структурных компонентов биотканей и
окружающего вещества с помощью биосовместимого
иммерсионного вещества, так называемого просветляющего агента (ПА), получил распространение под
названием «оптическое просветление биотканей» (в
англоязычной литературе — tissue optical clearing)
[13, 14].
В настоящее время для объяснения снижения
светорассеяния биотканей за счет влияния ПА предложено три механизма, в основе которых лежит действие на ткань биосовместимого просветляющего
агента, имеющего, как правило, высокую осмолярность и более высокий показатель преломления, чем
внутритканевая жидкость [15, 16]. Введение в биоткань иммерсионной жидкости, имеющей показатель
преломления больший, чем у внутритканевой жидкости, вызывает частичное замещение внутритканевой
жидкости иммерсионным раствором, выравнивание
показателей преломления рассеивателей (например, коллагеновых волокон) ткани и окружающей их
среды и, как следствие, значительное снижение светорассеяния.
По химической структуре выделяют следующие
оптические просветляющие агенты: спирты (бутандиол, глицерин, пропан, 1,3‑пропандиол, 1,4‑бутандиол, триметилолпропан, полиэтиленгликоль, ксилит
и т.д.), сахара (глюкоза, декстроза, фруктоза сахароза, сорбит и т.д.), рентгено-контрастные вещества
(тразограф, верографин) органические кислоты (олеиновая кислота и т.д) и другие органические растворители (диметилсульфоксид, пропиленгликоль и т.д.)
и др. [17–21].
В качестве просветляющих агентов наиболее широко используются водные растворы глюкозы различной концентрации. Выбор данного вещества в
качестве просветляющего агента обусловлен как его
биосовместимостью и разрешенностью к клиническому применению [18], так и доступностью данного
препарата [19]. Увеличение концентрации глюкозы
в ткани приводит к выравниванию показателей преломления рассеивателей и внутритканевой жидкости
и, как следствие этого, к снижению светорассеяния
в биоткани. Влияние глицерина на оптические свойства кожи исследовано во многих работах [17, 21].
Глицерин является одним из наиболее широко используемых ПА для оптического просветления кожи.
Многочисленные эксперименты in vitro показали, что
водные растворы глицерина различной концентрации увеличивают прозрачность образцов кожи за счет
снижения ее рассеивающих характеристик, главным
образом из‑за эффекта дегидратации. Отмечено,
что глицерин вызывает набухание биотканей и диссоциацию коллагеновых фибрилл на микрофибрил-
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лы. Эта дестабилизация структуры коллагена может
приводить к дополнительному снижению рассеяния
света биотканью за счет уменьшения размеров рассеивателей [22]. Однако указывается, что, несмотря
на уменьшение диаметра фибрилл, растворы глицерина вызывают значительное набухание биоткани, в
частности кожи, что приводит к уменьшению ее прозрачности. Кроме того, при использовании данного
метода для просветления кожи in vivo возникают дополнительные факторы, такие как метаболическая
реакция живой биоткани на гиперосмотический иммерсионный агент, особенности функционирования
биоткани и влияние физиологической температуры
на скорость процесса, которые необходимо учитывать, поскольку они могут значительно изменять как
скорость, так и величину просветляющего эффекта.
При использовании в качестве ПА растворов глицерина высокой концентрации могут иметься побочные
эффекты, такие как нарушение структуры биоткани и
стаз мелких кровеносных сосудов [20, 22, 23].
Некоторые ненасыщенные жирные кислоты увеличивают чрескожное поглощение агентов посредством понижения барьерной функции кожи. Олеиновая кислота, относящаяся к мононенасыщенным
жирным кислотам, часто используется как хороший
усилитель проницаемости для множества полярных
и умеренно липофильных соединений [21]. Олеиновая кислота усиливает ТЭПВ (трансэпидермальная
потеря воды) in vivo примерно в 1,5–2 раза, что согласуется с общим снижением барьерной функции
кожи. Олеиновая кислота как усилитель проницаемости дает синергичный эффект, особенно с пропиленгликолем, в увеличении оптического просветления.
Учитывая соображения клинической безопасности,
олеиновая кислота может быть оптимальным выбором усилителя проницаемости для оптического
просветления кожи, поскольку она известна как безопасный, свободный от побочных эффектов агент.
Увлажняющие средства, содержащие пропиленгликоль, также вносят вклад в ослабление рассеяния
света [23].
Хотя глицерин и глюкоза являются эффективными ПА при их инъекции в дерму, в обычных условиях они не так хорошо проникают через интактную
поверхность кожи при местном применении. Смесь
липофильных полимеров на основе полипропиленгликоля и гидрофильных полимеров на основе полиэтиленгликоля может иметь определенные преимущества для оптического просветления кожи
благодаря действию липофильного компонента на
роговой слой, а гидрофильного компонента на эпидермис и дерму. При исследовании кожи человека in
vivо с помощью оптической когерентной томографии
(ОКТ) и местном применении смеси полимеров в течение 90–120 мин было показано, что смесь может
проникать в интактную кожу и улучшать визуализацию, давая возможность более ясно увидеть сосудистую сеть и волосяные фолликулы [20–23].
Помимо просветления кожи с диагностической
целью в ИК-диапазоне, представляет интерес динамика пропускания поверхностных слоев кожи под
действием просветляющих агентов при использовании длин волн ультрафиолетовой части спектра, в
том числе при проведении фототерапии у дерматологических пациентов.
Материал и методы. Исследования проводились на базе кафедры физики Саратовского государственного технического университета имени
Гагарина Ю. А. Объектами исследования служили
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Рис. 1. Фотография кожного среза

Рис. 2. Нормированный спектр излучения лампы TL 100 W
10 R с максимумом эмиссии на 370 нм, аппарат «Waldmann»
UVA 7001 K (дальняя длинноволновая терапия (UVA1‑терапия))

20 образцов кожи ex vivo, предоставленные Областным клиническим центром комбустиологии г. Саратова (рис. 1). Использовались 4 просветляющих агента:
водный 40 %-ный раствор глюкозы (коэффициент
преломления n=1,39), глицерин (n=1,45), пропиленгликоль (n=1,43), олеиновая кислота (n=1,46). При
проведении исследования нами выбрана определенная длина волны — 370 нм (максимум эмиссии
ламп для проведения дальней длинноволновой терапии на аппарате «Waldmann» UVA 7001 K (Herbert
Waldmann GmbH & Co, Germany) с использованием
ламп F85/100W-TL 10R со спектром излучения 340–
400 нм) (рис. 2).
Образцы, размером приблизительно 10×20 мм,
помещались между двумя предметными стеклами,
измерения выполнялись в нескольких точках образца. Измерение спектров полного пропускания срезов
кожи проводилось на многоканальном спектрометре
Ocean Optics QE 65000 (Ocean Optics, США) на длине
волны 370 нм. В качестве источника излучения выступала оптоволоконная газоразрядная лампа Ocean
Optics PX2. Прошедшее излучение собиралось интегрирующей сферой Thorlabs IS236A-4 и посредством
оптоволоконного тракта доставлялось к спектрометру Ocean Optics QE 65000. Измерения проводились
с каждые 5 минут в течение часа. Для регистрации
спектров полного пропускания срезов кожи использовалась классическая схема (рис. 3). Статистическая
обработка данных осуществлялась с помощью анаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 3.
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки для регистрации спектров полного пропускания исследуемых образцов.
1 — широкополосный источник излучения (ксеноновая лампа Ocean Optics PX2); 2 — коллимационная система; 3 —
исследуемый образец; 4 — интегрирующая сфера Thorlabs
IS236A-4; 5 — волоконно-оптический патчкорд Ocean Optics
P200-2‑VIS-NIR; 6 — спектрометр Ocean Optics QE 65000;
7 — персональный компьютер

лиза показателей наглядности и критерия достоверности Стьюдента (t).
Результаты. Получены типичные спектральные
зависимости полного пропускания при иммерсировании образцов кожи четарьмя просветляющими агентами (рис. 4). В начальный момент времени кожа
представляет малопрозрачную для оптического излучения среду. Пропускание среза кожи в начальный
момент времени на длине волны 370 нм составляло
0,4±0,01 %.
На рис. 5 видно, что максимум просветления при
обработке глицерином достигался на 40‑й минуте и
составлял 10 %. Максимальное оптическое просветление образца кожи в 40 %-ном растворе глюкозы
достигалось на 22‑й минуте, что составило 6,82 %.
При использовании в качестве ПА пропиленгликоля
отмечалось максимальное оптическое просветление
образца кожи на 44‑й минуте, что составило 11,56 %,
олеиновой кислоты — на 60‑й минуте и составило
1,96 %. Таким образом, увеличение полного пропускания по отношению к исходному составило: при
использовании глюкозы — в 25 раз, глицерина — в
17,05 раза, пропиленгликоля — в 28,9 раза, олеиновой кислоты — в 4,9 раза (таблица).
Обсуждение. Полученные результаты показывают, что максимальное просветление образцов кожи
установлено при использовании пропиленгликоля и
глицерина. В силу липофильности проникновение
через роговой слой у данных веществ выше, чем у
других просветляющих агентов. Показатель преломления у глицерина — 1,45, у пропиленгликоля — 1,43,
что близко с показателями преломления коллагена
дермы (1,4–1,47) [21, 22]. При этом максимум полного пропускания отмечен у пропиленгликоля через 44

Рис. 4. Изменение спектральной зависимости полного пропускания кожного среза в процессе иммерсирования просветляющими агентами: а — глюкоза; б — пропиленгликоль; в — глицерин; г — олеиновая кислота
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Динамика полного оптического пропускания
кожного среза на длине волны 370 нм
при воздействии различными
просветляющими агентами
Время достижения
максимума
просветления, мин

Максимальное полное
пропускание
системы, %

Отношение
максимального полного
пропускания
к исходному
пропусканию

Глицерин

40

10

25

Глюкоза 40 %

22

6,82

17,05

Пропиленгликоль

44

11,56

28,9

Олеиновая
кислота

60

1,96

4,9

Просветляющий
агент

Рис. 5. Динамика полного оптического пропускания кожного
среза на длине волны 370 нм при воздействии различными
просветляющими агентами: 1 — глицерин; 2 — глюкоза
40 %; 3 — пропиленгликоль; 4 — олеиновая кислота

минуты и составил 11,56 % (что в 28,9 раза превышает исходный уровень пропускания в образце кожи).
Олеиновая кислота в качестве просветляющего
агента дала самый низкий показатель просветления
через самый длительный срок (60 мин), что в очередной раз доказывает ее эффективность как возможного усилителя других просветляющих агентов,
но никак не в качестве монопрепарата. Глюкоза 40 %,
несмотря на наиболее быстрое развитие эффекта
просветления (через 20 мин), имеет довольно низкое полное пропускание по сравнению с глицерином
и пропиленгликолем. Данный эксперимент имеет
практическое значение: сравнительный анализ четырех разных просветляющих агентов с выбором оптимального по эффективности для использования в
качестве средства, повышающего светопроведение,
с целью повышения качества фототерапии, а именно
дальней длинноволновой терапии (UVA-1‑терапия) в
лечении красного плоского лишая [24].
Заключение. Таким образом, проведя сравнительный анализ данных просветляющих агентов ex
vivo посредством спектроскопии на длине волны
ультрафиолетовой части спектра (370 нм), используемой при дальней длинноволновой терапии, можно сделать вывод, что определенные ПА, а именно
пропиленгликоль, могут быть использованы для изучения динамики светопроведения у пациентов при
выполнении данных физиопроцедур.
Конфликт интересов. Работа проведена в рамках
диссертационного исследования Артеминой Елены
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Тлиш М. М., Сычева Н. Л., Осмоловская П. С., Шавилова М. Е. Результаты анализа заболеваемости красным плоским лишаем в Краснодарском крае за 2012–2015 гг. и клинические аспекты его течения. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12(3): 458–462.
Цель: изучить особенности течения заболеваемости красным плоским лишаем (КПЛ) в Краснодарском крае.
Материал и методы. Проведен анализ 68 историй болезни. Больные КПЛ были подразделены на возрастные
группы в соответствии с физиологической градацией возраста. Использована классификация КПЛ, предложенная Федеральными клиническими рекомендациями по ведению больных красным плоским лишаем (Москва,
2015). Диагноз в каждом случае подтвержден гистологическим исследованием биоптатов кожи. Данные о распространенности КПЛ получены из годовых отчетов Краевого клинического кожно-венерологического диспансера (г. Краснодар) за 2012–2015 гг. Результаты. Женщины болели в 2,6 раз чаще мужчин, почти половину
выборки (48,5 %) составляли лица в возрасте от 35 до 55 лет, преобладала длительность заболевания свыше
года (76,5 %), в трети случаев процесс развился на фоне эндокринной патологии. В клинической картине наиболее часто встречались типичная (половина случаев) и гипертрофическая (треть случаев) формы. Сочетанное
поражение слизистых оболочек наблюдалось в 22,1 % случаев, при этом доминировали деструктивные формы
(эрозивно-язвенная и экссудативно-гиперемическая). Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о
росте заболеваемости КПЛ в Краснодарском крае с преобладанием типичных форм в структуре поражения
кожи и деструктивных форм — при поражении слизистых оболочек.
Ключевые слова: красный плоский лишай, заболеваемость, сопутствующая патология, клинические формы.
Tlish MM, Sycheva NL, Osmolovskaya PS, Shavilova ME. The results of the analysis of lichen planus episodes in the
Krasnodar region for 2012–2015 years and its clinical features. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12(3):
458–462.
Aim: to study the features of lichen planus in the Krasnodar region. Materials and methods. Total 68 clinical cases
have been analyzed. The patients were subdivided into age groups in accordance with physiological age gradation.
The Classification of lichen planus proposed by the Federal clinical guidelines for the management of patients with
lichen planus (Moscow, 2015) was used. The diagnosis in each case was confirmed by histological examination of
biopsy specimens of the skin. The data on the prevalence of lichen planus was obtained from the annual reports of the
Clinical dermatovenerology dispensary of Krasnodar city from year 2012 to 2015. Results. Women were found to suffer
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