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Резюме. Человек живет в таких климатических условиях, в которых его кожа постоянно испытывает сезонные
изменения.

Липидсодержащие и липидсинтезирующие структуры непосредственно участвуют в процессах
терморегуляции кожи, а также выполняют барьерно-защитные функции. Выделяют 3 вида структур, активно
продуцирующих и выделяющих жиры и жироподобные вещества. К ним относятся: 1) эпидермис, в процессе
ороговения которого образуются липиды так называемого кожного барьера рогового слоя эпидермиса; 2) сальные
железы с волосяными фолликулами; 3) адипоциты жировой ткани, расположенной в гиподерме (подкожно-жировой
клетчатке) и в меньшей степени � в дерме. Эти три группы структур синтезируют, выделяют и аккумулируют жиры,
которые различаются по своему химическому строению и, в той или иной степени, обеспечивают физиологические
функции и косметические свойства кожи. В данной работе показана сезонная динамика липидсодержащих и
липидсинтезирующих структур различных топографических областей кожи человека.

Ключевые слова: кожа, липидсодержащие и липидсинтезирующие структуры, сальные железы,
эпидермис, гиподерма, сезон.

Abstract. Man lives in such climatic conditions in which his skin constantly experiences seasonal changes. Lipid-
containing and lipid-synthesizing skin structures are involved in the processes of thermoregulation of the skin and also
perform the barrier-protective function. 3 types of structures actively producing and secreting fat and fat-like substances
are distinguished. Firstly, to them belong adipocytes of fat tissue which is the lipid-skin producer; secondly, keratinocytes,
which produce fats in terminal differentiation; and thirdly, sebocytes of oil glands, which produce sebum by means of
holocrine secretion.

These three groups of structures synthesize, secrete and accumulate fats, which differ in their chemical structure
and to this or that extent, provide for physiological functions and cosmetic properties of the skin. In this paper seasonal
dynamics of lipid-containing and lipid-synthesizing structures of different topographic areas of the human skin is shown.
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Человек живет в таких климатических ус-
ловиях, в которых его кожа постоянно
испытывает сезонные изменения.

При изучении системы кожных покро-
вов в сезонной динамике большинство иссле-
дователей обращают внимание только на ме-
ланоцитарную систему. Общеизвестно, что
меланоциты эпидермиса выполняют важную
роль в защите организма и кожи от действия
ультрафиолетовых лучей и соответственно
обеспечиваютя барьерно-защитные свойства
кожи [1-3]. При этом практически без внима-
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ния остаются липидсодержащие и липидсин-
тезирующие структуры, которые непосред-
ственно участвуют в процессах терморегуля-
ции кожи, а также выполняют барьерно-за-
щитные функции. Выделяют 3 вида структур,
активно продуцирующих и выделяющих жиры
и жироподобные вещества. К ним относятся:
1) эпидермис, в процессе ороговения которого
образуются липиды так называемого кожного
барьера рогового слоя эпидермиса; 2) сальные
железы с волосяными фолликулами; 3) адипо-
циты жировой ткани, расположенной в гипо-
дерме (подкожно-жировой клетчатке) и в мень-
шей степени � в дерме. Эти три группы струк-
тур синтезируют, выделяют и аккумулируют
жиры, которые различаются по своему хими-
ческому строению и в той или иной степени
обеспечивают физиологические функции и кос-
метические свойства кожи [4].

В связи с этим целью исследования яви-
лось изучение сезонной динамики липидсо-
держащих и липидсинтезирующих структур
кожи человека.

Методы

Материалом исследования явилась кожа
15 трупов мужчин в возрасте от 35 до 60 лет.
Вскрытие проводилось в течение1-2 суток
после смерти в морге Управления по Витебс-
кой области Государственной службы меди-
цинских судебных экспертиз. Вскрытие про-
изводилось в течение года (осень-зима-вес-
на-лето). Объекты получены от 9 доноров в
осенне-зимний и 6 в весенне-летний перио-
ды. Все стандартные требования к получению
биопсийного материала были соблюдены. Для
исследования использовали участки кожи из
пяти топографических областей: волосистой
части головы, груди, эпигастральной облас-
ти, межлопаточной области спины, внутрен-
ней поверхности бедра.

Для световой микроскопии материал
фиксировали в кальций-формоле. Гистологи-
ческие срезы изготовляли на замораживаю-
щем микротоме и окрашивали гистохимичес-
кими методами, используя специальные кра-
сители для выявления липидов: специфичес-
кий краситель судан III и IV, Oil Red в изопро-

паноле с последующей докраской гематокси-
лином, а также судан черный В с докраской
квасцовым кармином. Оценку морфологичес-
ких признаков проводили на светооптическом
уровне при увеличении х100, х200, х400, х630
и х1000. Цифровые данные получали с помо-
щью микроскопа Leica DM 2000 с видеопро-
екционной системой, используя прикладную
морфометрическую программу Leica «LAS
V3.6».

Оценка гистологической информации
осуществлялась с учетом следующих показа-
телей:

1. Количество сальных желез первого,
второго и третьего порядков в 10 полях зре-
ния микроскопа (ок.10, об.20).

2. Глубина залегания сальных желез в
дерме (мкм).

3. Ширина концевых (секреторных) от-
делов сальных желез (мкм). В зависимости от
размера концевых отделов использовали три
размерных класса: малые (251-350 и более
мкм), средние (151-250 мкм) и мелкие конце-
вые отделы (0-150 мкм).

4. Процентное содержание дифференци-
рованных себоцитов в концевых отделах саль-
ных желез (%).

5. Диаметр адипоцитов подкожно-жи-
ровой клетчатки и дермы (мкм).

6. Интенсивность окраски слоев эпидер-
миса выражали в условных единицах (полу-
количественный метод) по общепринятой пя-
тибалльной 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. Оценку распределе-
ния изучаемых признаков проводили с помо-
щью критерия Шапиро-Уилка, Колмагорова-
Смирнова и Лиллиефорса [5]. При сравнении
количественных 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). Рассчитывались средняя (М),
медиана (Ме), размах (Min-Max), межквартиль-
ный интервал (25-й и 75-й процентили), а так-
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же 95% доверительный интервал (ДИ) для
медианы и средней [5].

Результаты и обсуждение

Результаты исследований показали, что
количество сальных желез в осенне-зимний и
весенне-летний периоды у людей среднего
возраста достоверно не различалось (р>0,05),
что может свидетельствовать о постоянном их

содержании с момента закладки и дифферен-
цировки в ходе эмбриогенеза. Вместе с тем,
при сравнении показателей количества желез
в различных топографических областях были
установлены достоверные (р<0,01) различия.
При этом максимальное количество желез от-
мечается в области волосистой части головы
и составляет 13,50 единиц (95% ДИ 12,58-
14,42), что в 4, 91 раза превышает аналогич-

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЛИПИДСОДЕРЖАЩИХ И ЛИПИДСИНТЕЗИРУЮЩИХ СТРУКТУР КОЖИ

Таблица 1
Количество сальных желез кожи в пяти топографических областях, ед.

Область Тип желез М Ме 95% ДИ для 
медианы Min-Max 25-й про-

центиль 
75-й процен-

тиль 

1 порядка 4,25 4,00 3,45-5,05 4,00-5,00 4,00 4,50 

2 порядка 7,75 8,00 6,95-8,55 7,00-8,00 7,50 8,00 

3 порядка 1,50 1,50 0,58-2,42 1,00-2,00 1,00 2,00 

Во
ло
си
ст
ая

 
ча
ст
ь 
го
ло
вы

 

Всего желез 13,50 13,50 12,58-14,42 13,00-14,00 13,00 14,00 

1 порядка 1,75* 2,00 0,95-2,55 1,00-2,00 1,50 2,00 

2 порядка 1,00* 1,00 -0,30-2,30 0,00-2,00 0,50 1,50 

3 порядка 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 

О
бл
ас
ть

 г
ру
ди

 

Всего желез 2,75* 2,50 1,23-4,27 2,00-4,00 2,00 3,50 

1 порядка 1,00* 1,00 -0,84-2,84 0,00-2,00 0,00 2,00 

2 порядка 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 

3 порядка 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 

Э
пи
га
ст
рл
ьн
ая

 
об
ла
ст
ь 

Всего желез 1,00* 1,00 -0,84-2,84 0,00-2,00 0,00 2,00 

1 порядка 0,50* 0,50 -0,42-1,42 0,00-1,00 0,00 1,00 

2 порядка 0,50* 0,50 -0,42-1,42 0,00-1,00 0,00 1,00 

3 порядка 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 

М
еж
ло
па
то
чн
ая

 
об
ла
ст
ь 
сп
ин
ы

 

Всего желез 1,00* 1,00 -0,84-2,84 0,00-2,00 0,00 2,00 

1 порядка 0,50* 0,50 -0,42-1,42 0,00-1,00 0,00 1,00 

2 порядка 0,75* 1,00 -0,05-1,55 0,00-1,00 0,50 1,00 

3 порядка 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 

Вн
ут
ре
нн
яя

 п
о-

ве
рх
но
ст
ь 
бе
др
а 

Всего желез 1,25* 1,50 -0,27-2,77 0,00-2,00 0,50 2,00 

 Примечание: * - достоверное отличие от данных волосистой части головы (р<0,01-0,05).
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ные показатели в области груди, в 13,5 раза в
животе и спины, и в 10,8 раза в коже внут-
ренней поверхности бедра (р<0,01) (табл. 1).

Процентное соотношение сальных же-
лез первого, второго и третьего порядков пяти
топографических областей имеет свои особен-
ности. Так, в области волосистой части голо-
вы присутствуют все 3 группы желез, при этом
на 25,93-46,30% преобладают железы второ-
го порядка, содержащие 2-3 секреторные доли.
В области живота выявляются только железы
первого порядка (100%), в коже груди они со-
ставляют 63,64% от общего числа, а в области
бедра и спины � 40% и 50% соответственно.
Стоит отметить, что в межлопаточной облас-
ти спины и внутренней поверхности бедра
отсутствуют железы третьего порядка, а в коже
живота - железы второго порядка.

При оценке показателей глубины зале-
гания сальных желез наблюдаются достовер-
ные сезонные различия. Так, в осенне-зим-
ний период по сравнению с весенне-летним
сезоном отмечается увеличение глубины за-
легания желез: в области волосистой части
головы и живота - в 1,14 раза (р<0,01), а в
коже внутренней поверхности бедра и груди
- в 1,02-1,03 раза (р<0,01). Исключение со-
ставляет лишь межлопаточная область спи-
ны, где глубина залегания сальных желез в
1,04 раза больше (р<0,05) в весенне-летний
период. Такую сезонную динамику можно
объяснить изменением толщины эпидерми-
са за счет увеличения количества слоев ро-
гового слоя, а также изменением толщины
сетчатого слоя дермы за счет количества и
объема волокнистого соединительнотканно-
го компонента.

При изучении топографических особен-
ностей глубины залегания сальных желез в
дерме кожи удалось выявить следующие зако-
номерности. Так, в осенне-зимний период в
коже волосистой части головы сальные желе-
зы располагаются на глубине 1287,43 (95% ДИ
1282,83-1292,03) мкм, что в 1,55-1,56 раза
глубже, чем в коже груди и бедра (р<0,05), и в
1,15-1,17 раза выше по сравнению с кожей
живота и спины (р<0,05). Параллельно с этим
в весенне-зимний период определяется та же
закономерность, что и в отношении располо-

жения сальных желез в пяти изучаемых топог-
рафических областях. Эти региональные осо-
бенности, как и в осенне-зимний сезон, по-
видимому, связаны с топографическими осо-
бенностями строения кожи этих участков и
определяются типом вязи (расположения кол-
лагеновых волокон) дермы и толщиной эпи-
дермиса [1].

При изучении ширины (диаметра) кон-
цевых отделов (альвеол) сальных желез были
выделены 3 типа: крупные, средние и мелкие
альвеолы.

Было установлено, что в четырех топог-
рафических областях (голова, грудь, живот,
бедро) осенне-зимнего периода имеются не-
значительные различия в размере крупных
концевых отделов (р>0,05). При этом макси-
мальный диаметр концевого отдела отмеча-
ется в межлопаточной области спины и со-
ставляет 295,07 мкм (95% ДИ 292,84-297,30),
что достоверно (р<0,05) выше, чем в коже во-
лосистой части головы. В коже живота круп-
ные секреторные отделы в холодный сезон
отсутствуют, что, по-видимому, связано со
снижением дифференцировки себоцитов и
соответственно секреторной активности саль-
ных желез и, вероятно, с уменьшением разме-
ров крупных секреторных отделов до показа-
телей средних.

Исследования также показали, что в ве-
сенне-летний период отмечается достоверное
увеличение диаметра концевых отделов саль-
ных желез в 1,18 раза в грудной области, в 1,03
раза на внутренней поверхности бедра
(р<0,05). Параллельно с этим в коже спины
отмечалось уменьшение диаметра альвеол в
1,05 раза (р<0,05), а в коже волосистой части
головы достоверных отличий не наблюдалось
(р>0,05). Особое внимание следует обратить
на присутствие в коже живота в теплый се-
зонный период (весна-лето) секреторных от-
делов крупного диаметра, размер которых до-
стигал 307,35 мкм (95% ДИ 300,20-314,51).

Ширина альвеол среднего диаметра в
осенне-зимний период в волосистой части
головы была в 1,04-1,09 раза выше (р<0,05),
чем в коже внутренней поверхности бедра и
груди, и в 1,14-1,30 раза больше по сравне-
нию с кожей спины и живота (р<0,01).
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Результаты, полученные за весенне-лет-
ний период, свидетельствуют о достоверном
увеличении размеров концевых отделов в коже
живота и груди соответственно в 1,19 и 1,18
раза (р<0,05). При сравнении данных, полу-
ченных с кожи внутренней поверхности бед-
ра и волосистой части головы в осенне-зим-
ний период, с аналогичными показателями
весенне-летнего периода установлено умень-
шение размера альвеол в 1,07-1,20 раза
(р<0,05). Выявлено полное отсутствие сред-
них по ширине секреторных отделов в коже
спины.

Диаметр мелких секреторных отделов в
весенне-летний период в коже головы в 1,15-
1,17 раза был выше по сравнению с кожей
живота и бедра (р<0,05) и в 1,04 раза � кожей
спины (р<0,05). Оценка результатов, получен-
ных в осенне-зимний период, показала, что в
коже головы и живота происходило сезонное
уменьшение диаметра альвеол в 1,07 - 1,19
раза (р<0,05), а в коже спины и бедра - в 1,03-
1,05 раза по сравнению с весной и летом
(р<0,05). В коже груди достоверных сезонных
изменений не наблюдается.

Результаты исследований показали, что
процентное содержание активно секреторных
(зрелых) клеток концевых отделов сальных
желез различных топографических участков в
осенне-зимний и весенне-летний периоды
было максимальным в коже груди и составля-
ло 86,66% (95% ДИ 86,30-87,02) (весна-лето)
- 85,93% (95% ДИ 85,78-86,07) (осень-зима).
В коже волосистой части головы процентное
содержание секреторных клеток на 2,59%
было меньше в весенне-летний период и на
1,51% ниже в осенне-зимний период по срав-
нению с кожей груди, а в коже внутренней
поверхности бедра уменьшалось на 2,5 % и
2,61% соответственно. Следует обратить вни-
мание на статистически достоверное (р<0,05)
по сравнению с областью груди снижение
доли дифференцированных себоцитов в коже
живота и спины в 1,03 раза в осенне-зимний
период и в 1,02-1,08 в весенне-летний пери-
од (р<0,05). Однако в коже межлопаточной
области спины, в отличие от общей законо-
мерности по увеличению процента активных
секреторных клеток (голова, грудь, живот, бед-

ро) к весенне-летнему периоду, происходит
статистически достоверное снижение доли
активно секретирующих себоцитов (83,39%,
против 80,21%, р<0,05) (табл. 2).

Наиболее значимые сезонные колебания
отмечаются в показателях диаметра адипоци-
тов подкожно-жировой клетчатки. В связи с
этим было проведено детальное изучение этих
структур с учетом четырех времен года.

Изучение диаметра адипоцитов гипо-
дермы выявило ряд закономерностей. В тече-
ние года изменение размеров клеток прохо-
дило в определенной сезонной последователь-
ности. Максимального размера жировые клет-
ки достигали зимой, и их средний диаметр
составлял: в коже волосистой части головы
92,37 мкм (95% ДИ 91,93-92,82), в коже груди
- 85,17 мкм (95% ДИ 84,70-85,64), спины  -
79,47 мкм (95% ДИ 79,12-79,81) и бедра  -
86,23 мкм (95% ДИ 85,68-86,78). В то же вре-
мя, в коже живота зарегистрировано мини-
мальное значение диаметра клеток в этом се-
зоне - 65,34 мкм (95% ДИ 64,65-66,03).

Вместе с тем, весной наблюдалась тен-
денция к снижению размеров адипоцитов.
При этом лишь незначительное уменьшение
отмечено в коже головы и груди (в 1,01-1,03
раза, р>0,05). В то же время, отмечается дос-
товерное снижение диаметра клеток гиподер-
мы внутренней поверхности бедра и спины
соответственно в 1,12 и 1,51 раза (р<0,05). В
коже живота, напротив, выявлено статисти-
чески значимое увеличение (в 1,16 раза,
р<0,05) размеров адипоцитов, по сравнению
с зимой.

Результаты исследований также показа-
ли, что диаметр адипоцитов подкожно-жиро-
вой клетчатки летом имел минимальные раз-
меры во всех регионах системы кожного по-
крова. Сравнение данных летнего сезона с
аналогичным показателем зимнего выявило
наиболее значимое уменьшение (р<0,05) диа-
метра клеток в коже груди и бедра (в 1,62-1,68
раза), а также в коже живота и головы (в 1,41-
1,46 раза). В гиподерме межлопаточной обла-
сти спины средний диаметр адипоцитов
уменьшался в 1,22 раза (р<0,05).

Осенью отмечалось резкое увеличение
размеров липоцитов гиподермы в коже внут-
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ренней поверхности бедра по сравнению с
летним периодом на 25,66% и в волосистой
части головы на 12,19%. В коже эпигастраль-
ной области и груди прирост составлял 6,17%
и 9,14% соответственно. В коже области спи-
ны значимые различия отсутствовали.

Еще одной структурой кожи, которая пре-
терпевает сезонные изменения, является эпи-
дермис. Липиды в нем образуются в результа-
те терминальной дифференцировки кератино-
цитов и выявляются в той или иной степени
во всех слоях эпидермиса. Совместно с сек-
ретом сальных желез поверхностные эпидер-
мальные липиды образуют липидную пленку
на поверхности кожи.

В результате исследований было уста-
новлено, что в весенне-летний период интен-
сивность окраски поверхностных липидов

кожи (ПЛК) в коже волосистой части головы
составляла 1,50 усл. ед. (95% ДИ 0,62-2,38),
что в 1,78-1,89 раза меньше, чем в коже эпи-
гастральной области и внутренней поверхно-
сти бедра (р<0,05), и в 4,54 раза больше
(р<0,05), чем в коже груди. Следует отметить,
что в коже спины ПЛК отсутствуют.

Учитывая то факт, что корнеоциты эпи-
дермиса располагаются в несколько рядов,
межклеточные липиды рогового слоя были
разделены на поверхностные и глубокие. Ана-
лиз интенсивности окраски рогового слоя раз-
личных топографических участков, выявил
достоверные (р<0,05) изменения по сравне-
нию с кожей волосистой части головы, тогда
как между показателями головы и груди не
выявлено существенных различий (р>0,05).
Максимальное количество жиров отмечалось
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Таблица 2
Процентное содержание дифференцированных (зрелых)

себоцитов концевых отделов сальных желез, %

Примечание: * - достоверное отличие от данных волосистой части головы; @ - достоверное
отличие от осенне-зимнего периода (р<0,01-0,05).

Область Время года M Me 
95% ДИ 
для ме-
дианы 

Min-Max 25-й  
процентиль 

75-й  
процентиль 

Весна-лето 84,07 83,66 83,76-84,39 80,05-87,04 82,89 85,26 

Во
ло
си
с-

та
я 

ча
ст
ь 

го
ло
вы

 

Осень-зима 84,48 84,51 84,31-84,65 81,23-88,08 83,37 85,48 

Весна-лето 86,66*@ 86,88 86,30-87,02 82,12-91,60 85,94 87,27 

О
бл
ас
ть

 
гр
уд
и 

Осень-зима 85,93* 85,99 85,78-86,07 82,15-88,91 85,17 86,65 

Весна-лето 84,18@ 84,24 83,76-84,61 81,31-87,61 83,13 85,20 

Э
пи
га
ст

-
ра
ль
на
я 

об
ла
ст
ь 

Осень-зима 82,76* 82,85 82,62-82,91 80,39-85,12 82,05 83,50 

Весна-лето 80,21*@ 80,21 79,83-80,58 77,10-83,19 79,44 80,81 

М
еж
ло

-
па
то
ч-

на
я 
об

-
ла
ст
ь 

сп
ин
ы

 

Осень-зима 83,39* 83,19 83,21-83,57 80,41-86,72 82,40 84,50 

Весна-лето 84,16@ 84,42 83,80-84,52 80,13-86,22 83,08 85,41 

Вн
ут
ре
н-

ня
я 
по

-
ве
рх

-
но
ст
ь 

бе
др
а 

Осень-зима 83,32* 82,85 83,17-83,48 81,11-87,26 82,44 84,15 
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в коже живота и внутренней поверхности бед-
ра, а минимальное � в межлопаточной облас-
ти спины.

В зернистом, шиповатом и базальном
слоях выявлялись межклеточные и внутрикле-
точные липиды. В весенне-летний период в
базальном слое во всех топографических об-
ластях эпидермальные липиды отсутствова-
ли. В коже груди и бедра интенсивность ок-
раски липидов зернистого слоя в 2-3,03 раза
была ниже (р<0,05), по сравнению с волосис-
той частью головы, тогда как в коже живота
значимых различий не отмечено (р>0,05). Зер-
нистый слой кожи спины не содержал эпи-
дермальных липидов. В шиповатом слое мак-
симальное количество липидов отмечалось в
волосистой части головы (1,17 ус.ед. (95% ДИ
0,74-1,60)), что в 1,41 раза больше, чем в коже
внутренней поверхности бедра. Достоверных
различий в других топографических регионах
обнаружено не было (р>0,05).

Сравнение данных интенсивности ок-
раски ПЛК весенне-летнего периода с данны-
ми осенне-зимнего периода выявило досто-
верное (р<0,05) уменьшение показателя в 2,68
раза в коже волосистой части головы и в 1,69
раза в коже внутренней поверхности бедра,
тогда как между количеством ПЛК живота и
спины достоверных различий не выявлено
(р>0,05). В коже груди ПЛК отсутствовали.

Осенью и зимой отмечались изменения
содержания липидов в роговом слое эпидер-
миса, при этом в большинстве топографичес-
ких зон происходило незначительное (р>0,05)
увеличение показателя (кожа головы, спины,
бедра и груди), а в коже живота � уменьшение
в 1,06 раза в поверхностных и в 1,17 раза в
глубоких зонах рогового слоя.

Интенсивность окраски жиров в зерни-
стом, шиповатом, в некоторых случаях, и ба-
зальном слоях достоверно увеличивалась
(р<0,05) в коже головы в 1,13 раза (шипова-
тый слой), груди в 1,56 раза (зернистый слой)
и бедра в 3,03 раза в зернистом и шиповатом
слоях, по сравнению с весенне-летним пе-
риодом. В остальных случаях видимых изме-
нений не наблюдалось. Однако следует от-
метить, что в базальном слое области спины
и бедра липиды присутствуют в незначитель-

ном количестве (0,22 усл. ед. (95% ДИ -0,12-
0,56) и 0,11 усл.ед. (95% ДИ -0,15-0,37). Это
может свидетельствовать об усиленных про-
цессах липидообразования, что обусловлено
постоянным механическим стиранием повер-
хностной липидной пленки в этих регионах
и постоянным обновлением жирового мате-
риала.

Заключение

Таким образом, наибольшее количество
сальных желез у мужчин средней возрастной
группы отмечалось на волосистой части го-
ловы и составило 13,50 единиц, что соответ-
ственно в 4,91-10,80 раза превышает этот по-
казатель в коже груди и внутренней поверх-
ности бедра. Количество желез в осенне-зим-
ний и весенне-летний период оставалось оди-
наковым.

В коже всех трех топографических обла-
стей выявлялись железы всех трех типов (по
количеству концевых отделов � 1, 2 и 3 поряд-
ков). Наличие и количество желез каждого из
типов зависело от участка кожи. В коже воло-
систой части головы присутствовали все три
типа желез, и их количество в течение всего
года сохранялось максимальным; в области
живота были выражены только железы пер-
вого порядка (100%); в межлопаточной обла-
сти спины и внутренней поверхности бедра
отсутствовали железы третьего типа, а в коже
живота � железы второго порядка.

Глубина залегания сальных желез раз-
личных топографических областей имело вы-
раженную сезонную динамику. В осенне-зим-
ний период глубина залегания желез в 1,02-
1,14 раза выше по сравнению с весенне-лет-
ним сезоном и оптимального значения дос-
тигало на волосистой части головы 1287,43
мкм. Исключение составляла межлопаточная
область спины, где железы располагались
глубже в 1,04 раза в весенне-летний период.

В коже всех топографических областей
выявлялись концевые отделы желез различных
размеров: крупные, средние и мелкие альвео-
лы и их диаметр (ширина) изменялась в зави-
симости от сезона. В весенне-летний период в
коже всех топографических областей концевые
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отделы в 1,04-1,20 раза крупнее, чем в осенне-
зимний период, за исключением кожи спины,
где размеры альвеол оставались практически
неизменными в течение всего года. Самые
крупные железы находились в области груди и
живота, а самые мелке - в коже бедра.

Количество дифференцированных кле-
ток в альвеолах сальных желез зависело от се-
зона и топографической области. В преобла-
дающем большинстве случаев удельная доля
зрелых себоцитов была выше в весенне-лет-
ний период по сравнению с осенне-зимним.
В коже груди в течение всего года удельное
количество дифференцированных себоцитов
сохранялось максимальным и составило 85,93-
86,66%, по сравнению с кожей других зон.
Напротив, в межлопаточной области спины
в весенне-летний период количество зрелых
себоцитов снижалось с 83,39% до 80,21%.

Размеры (диаметр) адипоцитов (липо-
цитов) гиподермы кожи всех топографичес-
ких областей отличались от таковых дермы. В
осенне-зимний период они были более круп-
ными в 1,12-1,68 раза, чем в весенне-летний
период, и составляли 74,07-92,37 мкм. Исклю-
чением были адипоциты кожи живота, где они
в 1,16 раза увеличились в весенне-летний се-
зон.

Количество липидов эпидермиса (ин-
тенсивность их окраски): поверхностных ли-
пидов эпидермиса - ПЛК, липидов рогового
слоя и липидов базального, шиповатого и зер-
нистого слоев в неоволосенных участках кожи
было большим в 1,78-4,54 раза, по сравнению

с волосистой частью головы. В коже всех то-
пографических областей интенсивность ок-
раски липидов эпидермиса в осенне-зимний
сезон была в 1,13-3,03 раза большей, чем в
весенне-летний период. В коже спины отсут-
ствовали ПЛК. В роговом слое эпидермиса
кожи живота и внутренней поверхности бед-
ра отмечалось максимальной количество ли-
пидов. Липиды базального слоя эпидермиса
всех топографических областей в осенне-зим-
ний сезон были выражены незначительно и
отсутствовали в весенне-летний. Зернистый
слой кожи спины не содержал липидов. В
шиповатом слое волосистой части головы от-
мечалось максимальное количество липидов.
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