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Резюме. Все липидсодержащие и липидсинтезирующие структуры кожного покрова подразделяются на 3

функциональные группы: поверхностные липиды кожи и эпидермиса, липиды сальных желез, связанных с волосяным

фолликулом, липиды в адипоцитах жировой ткани дермы и гиподермы. Впервые для изучения локализации и строения

липидсодержащих и липидсинтезирующих структур были использованы флуорохромы (Nile red, Филипин).

Результаты исследований свидетельствуют о том, что метод флуоресценции имеет высокую чувствительность

по сравнению со световой микроскопией и позволяет более точно выявлять локализацию, более качественно

описывать гистоструктуру тканей, избирательно дифференцировать липиды на полярные, нейтральные, свободный

холестерол. Полученные данные могут найти свое применение в дерматологии, косметической медицине и судебно-

медицинской экспертизе.

Ключевые слова: липиднакапливающие и липидсинтезирующие структуры, кожа, эпидермис, животные,
человек.

Abstract. All lipid-containing and lipid-synthesizing structures of skin integument are divided into three functional

groups: superficial skin and epidermis lipids, sebaceous glands lipids related to hair follicle and lipids in adipocytes of

derma and hypoderm fat tissues. For the first time fluorochromes (Nile red, Filipin) were applied for studying the localization

and composition of lipid-containing and lipid-synthesizing structures.

The results of the researches show that fluorescence method is more responsive than optical microscopy and

enables more accurate determination of localization, better description of  tissues histological structure, selective

differentiation between polar, non-polar lipids  and free cholesterol.

The data received can be used in dermatology, cosmetic medicine and forensic medicine.
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С
истема кожных покровов является жиз-

ненно важной системой организма.

При этом одним из ведущих объектов

изучения являются липидсинтезирующие

структуры. К ним  относятся эпидермис, саль-

ные железы и жировая ткань гиподермы. Зна-

чение липидов, производимых этими компо-

нентами кожного покрова, весьма велико. Бла-

годаря деятельности этих структур обеспечи-

ваются физиологические функции и космети-

ческие свойства кожи. Липидсинтезирующие

структуры препятствуют трансэпидермальной
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потере воды и, соответственно, обеспечива-

ют упругость, эластичность и  антибактери-

альную  защиту общего покрова, принимают

участие в транспорте феромонов, способству-

ют асорбции некоторых лекарственных пре-

паратов, а также накоплению предшественни-

ков витамина D [1, 2].

Целью исследования явилось изучение

особенностей распределения эпидермальных

липидов и липидов поверхности кожи чело-

века, крысы и свиньи.

Методы

Материалом исследования явилась кожа

61 трупа людей обоего пола. Из них 8 (5 дево-

чек и 3 мальчика) относятся к возрастной груп-

пе новорожденных и детей до года; 30 (24

мужчины и 6 женщин) зрелого возраста; 23

(12 мужчин и 11 женщин) пожилого и стар-

ческого возраста. Вскрытие проводилось в те-

чение 1-2 суток после смерти в морге Управ-

ления по Витебской области Государственной

службы медицинских судебных экспертиз. Все

условия получения биопсийного материала

соблюдены. Материалом исследования также

явилась кожа 10 поросят-сосунов (5 самок и 5

самцов) белорусской крупной белой породы

и 20 крыс (10 самок и 10 самцов) Wistar. Для

исследования использовали участки кожи из

пяти топографических областей: голова, грудь,

живот, межлопаточная область спины, внут-

ренняя поверхность бедра. Гистологические

срезы изготовляли на замораживающем мик-

ротоме и окрашивали жировым красным О.

Для флуоресцентной микроскопии срезы ок-

рашивали водным раствором фосфина 3R и

раствором Нильский красный в ацетоне.  Ги-

стологические препараты изучали при помо-

щи микроскопа «БИОМЕД-6» с блоком свето-

фильтров для флуоресцентной микроскопии.

В исследовании использовали  светофильтры

«В» Голубой (450-490 нм), «G» Зеленый (510-

550 нм) и «UV» Ультрафиолетовый (330-385

нм). Нейтральные липиды выявляли с помо-

щью лазера для возбуждения флуоресценции

с границами диапазона детекции 450-490 нм.

Оценивали  локализацию, интенсивность све-

чения и степень организации липидных

включений эпидермиса.  Оценку интенсивно-

сти окраски слоев эпидермиса осуществляли

визуально  в условных единицах (полуколи-

чественный метод) по общепринятой пяти-

балльной системе (0 – отсутствие окраски, 1-

слабая, 2 – умеренная, 3 – высокая, 4 – очень

высокая, 5 – максимальная степень окраски).

Статистическую обработку данных про-

водили с помощью прикладных программ MS

Excel 2007 и Statistica 6.0. При  сравнении ко-

личественных и качественных признаков в

двух группах использовали критерий U Вил-

консона-Манна-Уитни. Различия считали до-

стоверными при уровне значимости  менее

0,05 (р<0,05). Рассчитывали  среднюю (М),

медиану (Ме), размах (Min-Max), межквартиль-

ный интервал (25-й и 75-й процентили), а так-

же 95% доверительный интервал (ДИ) для

медианы и средней.

Результаты и обсуждение

В результате исследований было уста-

новлено, что у новорожденных мальчиков и

детей до года интенсивность окраски поверх-

ностных липидов кожи (ПЛК) в коже волоси-

стой части головы составляла 2,00 усл.ед., что

в 6,06 раза больше, чем в коже груди,  и в 2

раза – чем в коже эпигастральной области

(р
Mann-Whitney

<0,01). У девочек этот показатель

имел свои половые и топографические осо-

бенности. Так, в коже волосистой части голо-

вы девочек значение ПЛК было в 5 раз мень-

ше, чем в коже мальчиков, и составляло 0,40

усл.ед. (95% ДИ:-0,28-1,08). В то же время, в

коже груди и живота этот показатель был дос-

товерно выше (р
Mann-Whitney

<0,01), чем в коже

мальчиков этого же возраста: 3,00 усл.ед. (95%

ДИ: 2,12-3,88) и 2,80 усл.ед. (95% ДИ: 2,24-

3,36) соответственно.
Учитывая тот факт, что корнеоциты эпи-

дермиса располагаются в несколько рядов,

межклеточные липиды рогового слоя были

разделены на поверхностные и глубокие. Ана-

лиз интенсивности окраски эпидермиса кожи

мальчиков показал, что в коже волосистой ча-

сти головы количество липидов достигало

максимальных показателей во всех участках

рогового слоя и составляло 1,67 усл.ед (95%
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ДИ: 0,23-3,10) в слущивающемся слое и 2,00

усл.ед. – в роговом слое. Количество поверх-

ностных липидов рогового слоя  при сравне-

нии с кожей головы в области груди было в

1,67 раза меньше, при этом различий с кожей

живота не обнаруживалось. Роговой слой кожи

груди и живота содержал равное количество

липидов (1,33 усл.ед (95% ДИ: -0,10-2,77)),

которое было достоверно ниже аналогичного

показателя волосистой части головы в 1,5 раза

(р
Mann-Whitney

<0,01).
При изучении содержания липидов ро-

гового слоя кожи девочек можно отметить то-

пографические особенности и различия с по-

казателями у мальчиков. Так, количество ли-

пидов слущивающегося и рогового слоев в

коже головы новорожденных девочек был со-

ответственно в 1,67 и 1,11 раза меньше

(р
Mann-Whitney

<0,01), чем в коже мальчиков тако-

го же возраста, а в коже груди и живота ин-

тенсивность окраски, наоборот, – достоверно

выше (р
Mann-Whitney

<0,01).
В коже груди и живота интенсивность

окраски липидов зернистого слоя у мальчи-

ков сохранялась на одном количественном

уровне (1,00 усл.ед), тогда как в коже головы

этот показатель в 1,49 раза меньше

(р
Mann-Whitney

<0,01). Количество липидов зерни-

стого слоя эпидермиса во всех изучаемых ре-

гионах кожи девочек составляло 1,00 усл.ед.

В базальном слое всех топографических обла-

стей кожи обоих полов эпидермальные липи-

ды отсутствовали.

При изучении распределения нейтраль-

ных (неполярных) липидов (триацилглицери-

ды, свободные жирные кислоты, стерол, сква-

лен и некоторые другие)  в коже эпигастраль-

ной области новорожденных мальчиков было

установлено, что они располагались в виде

однородного пласта в глубоких зонах рогово-

го слоя, тогда как у девочек эти липиды рас-

пределялись равномерно во всех зонах рого-

вого слоя. В области груди и головы новорож-

денных детей свечение неполярных липидов

было незначительным, однако в коже девочек

- более интенсивным.

Изучение интенсивности окраски ПЛК

людей зрелого возраста выявило половые и

региональные различия. Наиболее высокие

показатели в коже мужчин зарегистрированы

в коже живота и бедра (2,86 усл. ед. (95% ДИ:

2,55-3,18) и 2,50 усл. ед. (95% ДИ: 2,12-2,88)),

что соответственно в 3,33 и 2,91 раза больше

показателя в коже волосистой части головы

(р
Mann-Whitney

<0,01). В коже спины и груди отме-

чалось самое низкое по сравнению с кожей

головы значение ПЛК, которое составляло 0,18

усл. ед. (95% ДИ: 0,01-0,36) и 0,36 усл. ед. (95%

ДИ: 0,15-0,58).

Аналогичная закономерность количе-

ственного распределения ПЛК прослеживае-

лась и в отношении показателей кожи жен-

щин зрелого возраста. Так, максимальное ко-

личество ПЛК отмечалось в коже живота и

составляло 2,80 усл. ед. (95% ДИ 2,24-3,36),

что было в 3,5 раза больше (р
Mann-Whitney

<0,01),

чем в коже головы и спины, где показатель

составлял 0,80 усл. ед. Количество ПЛК в об-

ласти груди и бедра женщин был равен 1,00

усл. ед. При этом необходимо отметить, что

межполовые различия в коже головы и живо-

та были несущественными (р
Mann-Whitney

>0,05),

тогда как в коже спины и груди женщин на-

блюдалось достоверно большее содержание

липидов (в 4,44 и 2,78 раза, р
Mann-Whitney

<0,01)

по сравнению с кожей мужчин. Однако в облас-

ти бедра женщин липидов выявлялось в 2,5 раза

меньше, чем в коже мужчин (р
Mann-Whitney

<0,01).
У женщин зрелой возрастной группы

содержание липидов в поверхностных слоях

рогового слоя эпидермиса кожи головы и бедра

составляло 1,40 усл.ед. (95%ДИ: 0,72-2,08), что

на 22,22% меньше, чем в коже груди и на

41,67% - чем в коже эпигастральной области,

где оно достигало максимальных значений

(2,40 усл.ед. (95% ДИ: 1,29-3,51)). В межлопа-

точной области спины этот показатель по

сравнению с кожей головы был в 28,57% раза

меньше. При сравнении количества липидов

глубоких участков рогового слоя установлено,

что оно  было достоверно ниже, чем в повер-

хностных слоях (за исключением межлопаточ-

ной области спины, где показатели были оди-

наковы), но сохранялась такая же топографи-

ческая закономерность. Так, максимальные

показатели в сравнении с областью головы

были зарегистрированы в коже живота (1,80

усл.ед. (95% ДИ: 0,76-2,84)), а минимальные
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– в коже внутренней поверхности бедра (0,40

усл. ед. (95% ДИ: -0,28-1,08). При этом в коже

груди количество липидов составило 1,40 ус-

л.ед. (0,72-2,08), что в 1,4 раза меньше, чем в

коже головы.
При анализе половых различий было

установлено, что в роговом слое эпидермиса

мужчин количество липидов в коже головы,

живота, спины и бедра по сравнению с эпи-

дермисом женщин было выше; в коже груди

эти показатели, наоборот, были меньше.

Интенсивность окраски жиров в зерни-

стом, шиповатом и базальном слоях кожи лю-

дей зрелого возраста в зависимости от поло-

вой и топографической принадлежности дос-

товерно не отличалась (р
Mann-Whitney

>0,05) и со-

хранялась на одном количественном уровне.

Анализ распределения нейтральных (не-

полярных) липидов кожи пяти топографичес-

ких областей женщин и мужчин зрелого воз-

раста позволил выявить региональные и по-

ловые особенности. Так, в коже волосистой

части головы женщин нейтральные липиды

распределялись преимущественно в поверх-

ностных зонах рогового слоя эпидермиса, тог-

да как нижние участки имели ярко-красную

флуоресценцию, что свидетельствует о пре-

обладании фосфолипидов и других полярных

липидов. В зернистом слое нейтральные ли-

пиды выявлялись также в виде чередующих-

ся, имеющих желтую флуоресценцию слоев.

Максимальное свечение неполярных липидов

зарегистрировано в коже межлопаточной об-

ласти спины и груди женщин зрелого возрас-

та, где они давали яркую, равномерную флуо-

ресценцию рогового слоя, а также в коже жи-

вота – липидов шиповатого слоя. Стоит осо-

бо отметить, что минимальная желтая флуо-

ресценция эпидермиса отмечена в области

живота и бедра. Нейтральные липиды в этих

топографических регионах выявлялись в виде

неоднородных пластов между слоями корне-

оцитов, а также в незначительном количестве

в шиповатом и зернистом слоях.

Изучение особенностей распределения

неполярных липидов кожи мужчин этого воз-

раста показало, что в коже эпигастральной

области и внутренней поверхности бедра ли-

пиды располагались во всех зонах рогового

слоя. Необходимо также отметить их более

интенсивную и однородную флуоресценцию

в этих областях. В остальных топографичес-

ких регионах межполовых различий выявле-

но не было.

Оценка результатов количества липидов

эпидермиса у людей пожилого и старческого

возраста позволила выявить определенные

половые и топографические особенности. У

мужчин этой возрастной группы количество

ПЛК имело минимальные значения в коже во-

лосистой части головы и составляло 1,45 усл.-

ед. (95% ДИ: 0,70-2,21), что меньше, чем в коже

груди (на 20,33%), спины (на 27,50%) и бедра

(на 40,82%), но эти различия были статисти-

чески недостоверными (р
Mann-Whitney

>0,05). Од-

нако сравнение данных количества ПЛК голо-

вы и эпигастральной области показало досто-

верное их преобладание в коже живота (в 1,69

раза, р
Mann-Whitney

=0,039).
У женщин пожилого и старческого возра-

ста количество ПЛК кожи головы составляло 1,40

усл.ед (95% ДИ: 1,03-1,77), что достоверно не

отличалось от аналогичных данных у мужчин

этой возрастной группы (р
Mann-Whitney

>0,05). Срав-

нение данных волосистой части головы жен-

щин с остальными топографическими региона-

ми позволило выявить достоверные различия с

данными кожи живота и бедра, где количество

ПЛК было в 2,36 раза выше (р
Mann-Whitney

=0,001).

Область спины, напротив, характеризовалась

значимо меньшим количеством ПЛК (в 2,80

раза, р
Mann-Whitney

=0,008). При этом достоверных

различий между данными кожи головы и гру-

ди зарегистрировано не было (р
Mann-Whitney

>0,05).

Сравнение показателей количества ПЛК у

мужчин и женщин показало, что в коже жи-

вота женщин этот показатель был в 1,35 раза

выше (р
Mann-Whitney

=0,041), а в межлопаточной

области спины – меньше в 4 раза (р
Mann-Whitney

=0,014)

по сравнению с аналогичными регионами кожи

мужчин. Данные, полученные в коже головы,

груди и бедра, у мужчин и женщин значимо не

различались   (р
Mann-Whitney

>0,05).

У мужчин пожилого и старческого воз-

раста содержание липидов в поверхностных

слоях рогового слоя эпидермиса кожи головы

было минимальным и составляло 1,55 усл.ед.

(95%ДИ: 1,08-2,01), что на 22,50% меньше, чем
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в коже груди и спины. В коже эпигастральной

области и внутренней поверхности бедра этот

показатель по сравнению с кожей головы был

в 1,58 и 1,70 раза больше (р
Mann-Whitney

<0,01). При

анализе данных количества липидов глубоких

участков рогового слоя эпидермиса было ус-

тановлено, что их максимальное количество у

мужчин наблюдалось в коже живота (2,18 ус-

л.ед. (95% ДИ: 1,78-2,59)), а минимальные – в

коже волосистой части головы (1,18 усл. ед.

(95% ДИ: 0,78-1,08). При этом в коже груди

количество липидов составляло 2,00 усл.ед.

(95% ДИ: ...), в коже спины – 1,45 усл.ед.

(95%ДИ: 1,10-1,81) и бедра – 1,82 усл.ед. (95%

ДИ: 1,31-2,32).
Показатели количества липидов рогово-

го слоя эпидермиса в коже женщин сохраня-

ли такую же закономерность регионального

распределения липидов, как и у мужчин. Кро-

ме того, следует отметить, что количествен-

ные данные липидов эпидермиса мужчин и

женщин несколько варьировали, но эти раз-

личия были статистически недостоверными

(р
Mann-Whitney

<0,01). Так, в коже живота женщин

пожилого и старческого возраста количество

липидов рогового слоя по сравнению с мужс-

кой кожей было больше на 23,44% (поверхно-

стные слои) и на 22,14% (глубокие слои), а в

коже бедра – на 5,71% и 13,33% соответствен-

но. В области головы, груди, спины, наобо-

рот, показатели количества липидов рогового

слоя были женщин меньше, чем у мужчин.

Проведенный анализ данных количества

липидов зернистого и шиповатого слоев эпи-

дермиса кожи мужчин показал, что макси-

мальные показатели отмечены в коже живо-

та: 1,00 усл.ед. (95% ДИ) – зернистый слой и

0,45 усл.ед. (95% ДИ: 0,10-0,81) – шиповатый

слой. Следует отметить, что в остальных то-

пографических регионах количество липидов

было ниже, но эти различия не было досто-

верными (р
Mann-Whitney

>0,05).

Анализ распределения нейтральных (не-

полярных) липидов кожи пяти топографичес-

ких областей людей пожилого и старческого

возраста позволил выявить региональные и

половые особенности. Так, в коже волосис-

той части головы нейтральные липиды рас-

пределялись во всех зонах рогового слоя эпи-

дермиса, однако у мужчин отмечалось их бо-

лее интенсивное и однородное свечение. Хо-

рошо выраженная флуоресценция диффузно

расположенных неполярных липидов была

отмечена в шиповатом слое эпидермиса кожи

мужчин и в незначительном количестве - у

женщин.

При изучении кожи области груди  было

установлено, что липиды были  расположе-

ны в виде однородного интенсивно флуорес-

цирующего пласта, представленного ПЛК и

липидами всех зон рогового слоя у мужчин. В
эпидермисе женщин этой возрастной группы

нейтральные липиды выявлялись как на по-

верхности кожи, так и в вышележащих участ-

ках рогового слоя, при этом в более глубоких

слоях корнеоцитов, а также в зернистом слое

они определялись в виде неоднородных пла-

стов. Следует отметить, что слабо выражен-

ная флуоресценция этой группы липидов на-

блюдалась также в шиповатом слое эпидер-

миса женской кожи.

Максимальная интенсивность свечения

нейтральных липидов была зарегистрирова-

на в коже эпигастральной области и внутрен-

ней поверхности бедра, причем у мужчин и

женщин пожилого и старческого возраста их

количество преобладало на поверхности кожи

и в роговом слое эпидермиса. Эпидермис жен-

щин характеризовался также наличием интен-

сивно флуоресцирующих неполярных липи-

дов в роговом слое и шиповатом слоях. Зас-

луживает внимание тот факт, что нейтраль-

ные липиды в незначительном количестве

выявлялись в зернистом слое.

В роговом слое эпидермиса кожи меж-

лопаточной области спины кожи мужчин ней-

тральные липиды выявлялись в виде ярко флу-

оресцирующих пластов, чередующихся со сла-

бо окрашенными участками. Яркая флуорес-

ценция желтого цвета была отмечена также в

роговом слое эпидермиса кожи спины жен-

щин пожилого и старческого возраста, однако

свечение нейтральных липидов по сравнению

с кожей мужчин было более интенсивным и с

менее выраженной слоистостью.

Следует отметить, что количество липи-

дов зернистого, шиповатого и базального слоев

оставалось практически без изменений на про-
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тяжении всей жизни мужчин и женщин. Одна-

ко в шиповатом слое эпидермиса груди, живота

спины и бедра у мужчин пожилого и старческо-

го возраста происходило достоверное снижение

количества липидов по сравнению с кожей лю-

дей зрелого возраста (р
Mann-Whitney

<0,010). Стоит

также отметить, что с возрастом исчезали ли-

пиды в базальном слое эпидермиса как у муж-

чин, так и у женщин.

У  поросят ПЛК присутствовали только

в коже головы самок, где их количество состав-

ляло 1,00 усл.ед.

Анализ интенсивности окраски слущи-

вающегося слоя эпидермиса кожи показал, что

в коже бедра самок и живота самцов количе-

ство липидов достигало максимальных пока-

зателей и составляло 1,80 усл.ед. (95% ДИ:

1,24-2,36), а минимальных – в коже спины

самцов (0,40 усл.ед. (95% ДИ: -0,28-1,08)). При

этом достоверные половые различия были

зарегистрированы лишь в коже эпигастраль-

ной области и внутренней поверхности бед-

ра (р
Mann-Whitney

<0,05).

В роговом слое кожи головы самок ко-

личество липидов по сравнению с кожей сам-

цов было в 1,8 раза больше (р
Mann-Whitney

<0,05).

В остальных топографических регионах поло-

вых различий не наблюдалось. Стоит отме-

тить, что в коже груди животных обоих полов

отмечалось минимальное количество липидов

(0,20 усл.ед. (95% ДИ:-0,36-0,76)).

В зернистом слое эпидермиса липиды

выявлялись лишь в области головы животных,

где их количество составляло 1,00 усл.ед. Ли-

пиды шиповатого слоя определялись в коже

живота самок и составляли 0,60 усл.ед. (95%

ДИ: -0,08-1,28), в коже спины обоих полов –

1,00 усл.ед. (самцы) и 0,40 усл.ед.(95%ДИ:-

0,28-1,08) у самок.

В коже поросят пяти топографических

областей можно отметить следующие особен-

ности распределения нейтральных и поляр-

ных липидов:  в коже груди и головы самцов

и самок поросят отмечалась максимальная

флуоресценция нейтральных липидов слущи-

вающегося и рогового слоев.  При этом в ро-

говом слое кожи головы неполярные липиды

выявлялись в виде неоднородных пластов, а

также гранул ярко-желтого цвета, тогда как в

области груди они распределялись в виде

однородного ярко окрашенного слоя. В этих то-

пографических областях липиды наблюдались

в зернистом и шиповатом слоях. В коже живо-

та и бедра, напротив, нейтральные липиды в

эпидермисе практически не выявлялись, в этих

регионах преобладали полярные липиды.

Толщина эпидермального липидного

слоя и интенсивность его окраски в разных

топографических областях существенно отли-

чалась у особей разного пола. Так, интенсив-

ность окраски поверхностных липидов (ПЛК)

кожи головы, живота, спины и бедра самок

была достоверно выше, чем в коже самцов

(р
Mann-Whitney

<0,05). При этом максимальная сте-

пень окраски отмечалась в коже эпигастраль-

ной области самок (3,30 усл.ед. (95% ДИ: 2,95-

3,65)) и самцов (2,90 усл.ед. (95% ДИ: 2,67-

3,13)).

В коже головы, живота, спины и бедра

интенсивность окраски липидов зернистого слоя

самцов и самок крыс сохранялась  на одном

уровне, тогда как коже груди самцов этот пока-

затель был достоверно ниже (р
Mann-Whitney

<0,05) и

составлял 0,20 ус.ед. (95% ДИ: -0,10-0,50), а у

самок липиды в зернистом слое этой области

полностью отсутствовали. В шиповатом слое

содержание липидов в коже бедра и спины

животных обоего пола достоверно не разли-

чалось (р
Mann-Whitney

>0,05) и находилось в пре-

делах 0,9-1,5 усл.ед. Стоит отметить, что в коже

живота самцов количество липидов в шипова-

том слое достоверно превышало аналогичный

показатель самок в 10 раз (р
Mann-Whitney

<0,01), а в

области головы самок, напротив, содержание

липидов этом слое эпидермиса было в 5 раз

больше (р
Mann-Whitney

<0,01). В шиповатом слое

эпидермиса кожи груди самок липиды визу-

ально не определялись. В базальном слое эпи-

дермиса кожи головы, груди, спины и бедра

самок липиды присутствовали в незначитель-

ном количестве, тогда как у самцов в этих то-

пографических регионах липиды не выявля-

лись и присутствовали лишь в области живо-

та  (0,20 усл.ед. (95%: ДИ: -0,10-0,50)).

Анализ распределения нейтральных

липидов в коже крыс пяти топографических

областей позволил выявить лишь региональ-

ные особенности. Так, в коже груди самцов и
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самок крыс нейтральные липиды распреде-

лялись преимущественно в шиповатом слое

эпидермиса, тогда как в роговом и зернис-

том слоях они выявлялись в виде неоднород-

ных, имеющих слабую желтую флуоресцен-

цию пластов. Максимальное свечение непо-

лярных липидов было зарегистрировано в

коже головы и бедра крыс, где они давали

яркую, равномерную флуоресценцию рогово-

го слоя, а также в коже головы – липидов

шиповатого слоя.

Заключение

Таким образом, все липиды поверхнос-

ти кожи делятся на эпидермальные (внутри-

клеточные и межклеточные) липиды, а также

поверхностные липиды кожи (себум и липи-

ды верхних зон рогового слоя).

На степень выраженности липидов по-

верхности кожи и эпидермисе влияют место

их локализации (топографическая область

кожи), а также пол человека и животных.

Структурно-функциональная активность

эпидермиса у человека, проявляющаяся в син-

тезе и содержании эпидермальных липидов

и ПЛК,  имеет определенные возрастные за-

кономерности, которые совпадают с физиоло-

гическими периодами организма.

В период новорожденности наблюдает-

ся небольшое количество эпидермальных ли-

пидов. К зрелому возрасту наблюдается уве-

личение их количества. После периода зрело-

сти происходит снижение количества ПЛК и

эпидермальных липидов.

Распределение нейтральных и полярных

липидов, а также свободного холестерола под-

чиняется возрастным, половым и топографичес-

ким особенностям. Так, с возрастом наблюдает-

ся увеличение  количества и интенсивности све-

чения нейтральных липидов в роговом, зерни-

стом и шиповатом слоях, а также снижение с

возрастом  количества свободного холестерола.
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