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Цель: провести клиническое изучение эффективности геля на основе хитозана при уходе за кожей здоровых 
людей с различными проявлениями признаков старения и пациентов с пигментными образованиями кожи лица 
в возрасте от 34 до 63 лет. Материал и методы. Исследования выполнялись в группе пациентов, состоящей из 
10 человек, в возрасте от 34 до 63 лет. Определялись следующие биофизические параметры: уровень влажно-
сти и эластичности кожи, содержание меланина, уровень эритемы, а также ширина и глубина морщин. Резуль-
таты. В результате применения хитозансодержащего гидрогеля отмечается выраженная гидратация кожи 
(в частности, мгновенное повышение влажности кожи сразу после первого применения), уменьшение глуби-
ны и ширины морщин, восстановление эластичности кожи и повышение ее мышечного тонуса. Заключение. 
Курсовое применение гидрогеля в течение месяца позволяет получить длительный эффект омоложения.

Ключевые слова: хитозан, гидратация, эритема, морщины.

Galkina EM, Shipovskaya AB, Gegel’ NO, Artemenko SA, Utz SR. Dynamics of some biophysical parameters of skin 
under the influence of chitosan-containing hydrogel. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 616–620.

Objective: to conduct a clinical study of the effectiveness of the gel based on chitosan in skin care healthy people 
with different manifestations of signs of aging and patients with pigmented lesions of the skin of those aged 34 to 63 
years. Material and Methods. The study was performed in the group of patients consisting of 10 people ranging in age 
from 34 to 63 years. They have been estimated by the following biophysical parameters: the moisture level and elastic-
ity of the skin, the melanin content, the level of erythema, as well as the width and depth of wrinkles. Results. The appli-
cation of hydrogel with chitosan marked hydration of the skin (in particular immediate increase in skin moisture immedi-
ately after the first application), reducing the depth and width of wrinkles, restoring elasticity and improving muscle tone. 
Conclusion. Course application of the hydrogel during the month allows you to obtain a lasting effect, OMO application.

Key words: chitosan, hydration, erythema, wrinkles.

1Введение. Современные методы, средства и 
способы ухода за кожей, в том числе предусматрива-
ющие реализацию эффектов гидратации и лифтин-
га, а также устранения морщин и улучшения тургора 
кожи, условно можно разделить на две группы [1]. К 
первой группе относятся косметические гелевые и 
кремообразные средства, включающие масла, экс-
тракты, витамины и другие биологические активные 
компоненты природного происхождения (полисаха-
риды, белки и т.п.), и полученные химическим син-
тезом. Такие средства действуют, главным образом, 
на поверхностный слой кожи и не воздействуют на 
причины старения, что требует их постоянного (еже-
дневного) применения. Ко второй группе относятся 
неабляционные объемные методы нехирургическо-
го лечения и омоложения кожи, например высоко-
частотная радиоволновая терапия, позволяющая 
не только устранить эффекты старения кожи (мор-
щины, дряблость тканей и т.п.), но и сохранить эф-
фект омоложения на длительное время [2].

На современном рынке косметических средств 
весьма востребованными являются продукты с бы-
стрым клиническим эффектом при минимальном 
временном промежутке использования [3].

Гидратация (увлажненность) кожи играет важную 
роль в регулировании ряда физиологических процес-
сов, включая синтез коллагена, эластина и гиалуро-
новой кислоты [4].

В современной косметологии есть множество 
способов повысить гидратацию клеток кожи. По 
принципу действия их можно разделить на несколько 
категорий: уменьшающие испарение жидкости с по-
верхности кожи; увлажняющие кожу изнутри; уско-
ряющие регенерацию клеток и синтез собственной 
гиалуроновой кислоты [5, 6].

Препараты на основе хитозана (ХТЗ) обладают 
уникальной способностью к повышению гидратации 
тканей за счет привлечения нейтрофилов из крове-
носного русла. Как недавно установлено, низкомо-
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лекулярный ХТЗ (10–150 кДа) со степенью деаце-
тилирования 80 % является высокоэффективным 
хемоаттрактантом для нейтрофилов и стимулирует 
их диапедез из микрососудов в поверхностные слои 
кожи [7–9]. Из-за индуцированного увеличения ме-
жэндотолиальных пространств (повышения проница-
емости сосудов) этот процесс сопровождается выпо-
том некоторого количества сывороточной жидкости, 
что приводит к изменению объемов и цвета тканей, 
увеличению их плотности и, как результат, разглажи-
ванию морщин.

Кроме того, при взаимодействии нейтрофилов 
с частицами ХТЗ происходит их альтернативная 
активация [10–13]. Как известно, альтернативно ак-
тивированные нейтрофилы участвуют в репаратив-
но-регенеративных процессах в тканях, подавляют 
воспалительную реакцию и ускоряют заживление, 
синтез коллагена и гиалуроновой кислоты.

Таким образом, эффекты, наблюдаемые при на-
несении препаратов из ХТЗ на кожу, — разглажива-
ние морщин, улучшение структуры и цвета кожи — 
обусловлены двумя свойствами ХТЗ: 1) вызывать 
нейтрофильную инфильтрацию; 2) активировать 
нейтрофилы по альтернативному пути [14].

Цель исследования: провести клиническое из-
учение эффективности геля на основе хитозана при 
уходе за кожей здоровых людей с различными прояв-
лениями признаков старения и пациентов с пигмент-
ными образованиями кожи лица в возрасте от 34 до 
63 лет.

Материал и методы. Процедуры косметиче-
ского ухода за кожей проводились на базе клиники 
кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Сара-
товский государственный медицинский университет 
имени В. И. Разумовского».

Нами предложен хитозансодержащий гидрогель 
для косметического ухода за кожей, который содер-
жит низкомолекулярный ХТЗ, молочную кислоту, 
воду и, согласно изобретению, дополнительно со-
держит гликолевую кислоту, при следующем соот-
ношении компонентов, мас.%: низкомолекулярный 
хитозан 2,7–7,0; молочная кислота 2,0–2,2; глико-
левая кислота 0,2–0,5; вода — остальное.
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Кроме того, гидрогель может дополнительно со-
держать высокомолекулярный ХТЗ в количестве 
3,9–4,9 мас.% и/или аминокапроновую кислоту в 
количестве 0,9–1,1 мас.%.

Приготовление хитозансодержащего гидрогеля 
включает растворение низко- и высокомолекулярно-
го хитозана в водном растворе фармакопейных ор-
ганических кислот. Предварительно готовят водный 
раствор смеси органических кислот из расчета по-
лучения в готовом гидрогеле 0,2 мас.% гликолевой 
кислоты и 2,0 мас.% молочной кислоты. Взвешива-
ют навески хитозана из расчета получения в готовом 
гидрогеле 2,7–3,0 мас.% низкомолекулярного хито-
зана и 4–4,2 мас.% высокомолекулярного хитозана. 
Навески низко- и высокомолекулярного хитозана ме-
ханически перемешивают и вводят в водный раствор 
смеси кислот. Полученную композицию перемешива-
ют на механической мешалке до получения гомоген-
ной системы.

Методика проведения процедуры. Предва-
рительно проводилась очистка кожи лица, шеи и 
декольте от наружных загрязнений. Наносят на 
очищенную поверхность хитозансодержащий ги-
дрогель и равномерно тонким слоем распределяют 
по всей поверхности кожи, оставляют на 5–10 минут, 
затем смывают теплой водой и наносят обычный ув-
лажняющий крем. Процедуру проводят 1 раз в день с 
периодичностью 3 раза в неделю в течение 30 суток. 
В ходе испытаний другие косметические средства 
(кроме пенки или лосьона для умывания и обычного 
увлажняющего крема) исключают из применения.

Оценивают эффективность действия гидрогеля 
сразу после первого применения, потом через 14 и 30 
суток от начала применения. Критерии оценки следу-
ющие: 1) оценка функциональных показателей кожи 
(влажность, эластичность, содержание меланина, 
состояние морщин, эритема) на аппарате Soft Plus 
(Italy); 2) наличие индивидуальной непереносимости; 
3) наличие осложнений или побочных эффектов.

Тест влажности кожи (корнеометрия) основан на 
определении емкостных свойств кожи. По результа-
там влагометрии определяют степень увлажненности 
кожи и состояние гидролипидной мантии. Использу-
ют датчик ультразвукового сканирования; значения 
параметра увлажнения кожи анализируют, исходя из 
следующих показаний прибора: 0–30 — плохо увлаж-
нена; 30–50 — недостаточно увлажнена; 50–80 — ув-
лажнена; 80–100 — достаточно увлажнена [15].

Определение эластичности (кутометрия) основа-
но на принципе отрицательного давления или всасы-
вания. Используют датчик для рН-метрии, во время 
измерений кожа всасывается внутрь датчика. По 
степени всасывания определяют модуль упругости 
Юнга, максимальное значение которого соответству-
ет показанию прибора 50 [16].

Определение содержания меланина (мексаме-
трия) основано на определении поглощения света. 
Используют датчик для фотометрии. Измерительная 
система датчика испускает свет трех определенных 
длин волн, соответствующих максимумам спектра 
поглощения хроматофоров кожи: зеленая λ=568±3 
нм; красная λ=660±3 нм; инфракрасная λ=870±10 
нм. По количеству испускаемого и отраженного света 
рассчитывают поглощенный свет и соответственно 
уровень меланина в коже: значения показания при-
бора 0–100 [15, 16].

Тест видеодерматоскопии — неинвазивной диа-
гностики состояния кожи — заключается в визуаль-
ном исследовании поверхностных слоев кожи при по-
мощи датчика-камеры, обеспечивающего освещение 
и 60-кратное увеличение наблюдаемого участка, что 
позволяет видеть морфологические структуры, недо-
ступные для невооруженного глаза. В ходе исследо-
вания становятся хорошо различимыми морщины, 
поры, сосуды, пигментные пятна. Для определения 
морфологической структуры кожи (длина, ширина и 
глубина морщин) используют датчик для дермато-
скопии. На дисплее аппарата строят 3D-модель ре-
льефа кожи и определяют линейные размеры (дли-
на, ширина и глубина) морщин в у.е. [16, 17].

Эритему определяли с помощью эритемомела-
нинометра ЭММ-01 (РФ) [18].

Результаты исследований обработаны с помо-
щью пакета прикладных программ OriginPro 2016. 
Рассчитывали среднее значение и его ошибку (М±m). 
Достоверность различия показателей выявляли 
с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными 
признавались значения при р<0,05. Нормальность 
распределения оценивали по критерию Шапиро — 
Уилка.

Результаты. Все пациенты, получавшие гель на 
основе ХТЗ, отметили его положительное влияние на 
кожу. По мнению пациентов, кожа после использова-
ния средств от морщин стала более упругой, исчезло 
шелушение. Отчетливо разгладились морщинки око-
ло глаз и углов рта. Наиболее выраженный эффект 
отмечали пациенты моложе 45 лет. Улучшения по 
каждому параметру со временем только усилива-
лись. Первичные данные, полученные с помощью 
инструментальных измерений, показали улучшения 
в начале исследования, которые прогрессировали к 
концу четвертой недели. Что касается клинической 
оценки, которая выполнялась визуально, улучшения 
начались на четвертой неделе.

Отмечено появление терапевтического эффекта 
спустя 2 недели после начала использования геля. 
Цвет кожи становился более розовым, повышались 
тургор, эластичность. У 7 пациентов отмечен отбели-
вающий эффект, у 4 исчез землистый оттенок кожи.

Глубина морщин уменьшалась в среднем в 2,5 
раза у всех пациентов. Уровень влажности возрас-
тал в среднем в 2 раза. Уровень эластичности кожи 
также повысился у всех пациентов. Индивидуальной 
непереносимости геля, осложнений и побочных эф-
фектов не зарегистрировано.

Увеличение влажности кожи через 14 суток по-
сле применения хитозансодержащего гидрогеля 
составило 36,8 % (р<0,05), через 30 суток 60,5 % 
(р<0,01) (рис. 1).

Практически у всех женщин, участвующих в экс-
перименте, показатель эластичности кожи через 30 
суток применения хитозансодержащего гидрогеля 
достиг максимального значения (рис. 2).

Снижение содержания меланина в коже через 
30 суток применения хитозансодержащего гидроге-
ля составило 16,1 % (р>0,05) (рис. 3).

Динамика состояния морщин (ширина и глубина, 
у.е.) прослеживалась также на 1, 14 и 30-й день иссле-
дования. Для адекватности оценки у всех пациенток 
выбирали морщины одинаковой длины (4±0,1 мм).

Уменьшение ширины морщин через 30 суток 
применения хитозансодержащего гидрогеля соста-
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вило 48,6 % (р<0,05), уменьшение глубины мор-
щин — 49,9 % (р<0,05) (рис. 4, 5).

Сразу после удаления с кожи геля отмечался рез-
кий подъем уровня эритемы, что косвенно подтверж-
дает свойства ХТЗ (рис. 6). Однако за период наблю-
дения существенных изменений исходного уровня 
эритемы у каждого пациента не наблюдалось.

Рис. 1. Динамика средних показателей уровня влажности 
кожи. Здесь и далее (рис. 2–6), звездочкой (*) отмечены 

показатели, достоверно отличающиеся от исходного уровня 
(р< 0,05). Численный диапазон от 0 до 100 у.е.:  

до 30 у.е. — кожа плохо увлажнена; от 31 до 50 у.е. — 
кожа недостаточно увлажнена; выше 80 у.е. —  

нормальные значения

Рис. 2. Динамика средних показателей эластичности 
кожи. Численный диапазон от 0 до 50 у.е.: до 35 у.е. — 

низкая эластичность; от 36 до 45 у.е. — средний уровень 
эластичности; от 46 до 50 у.е. — нормальные значения

Рис. 3. Динамика средних показателей индекса меланина

Рис.4. Динамика средних показателей ширины морщин 

Рис. 5. Динамика средних показателей глубины морщин

Рис. 6. Динамика средних показателей индекса эритемы
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Обсуждение. Все пациенты, участвующие в экс-
перименте по применению хитозансодержащего ги-
дрогеля для косметического ухода за кожей лица, 
шеи и декольте, отметили его положительное влия-
ние на кожу. По мнению пациентов, кожа после ис-
пользования гидрогеля стала более шелковистой, 
упругой, исчезло шелушение. Отчетливо разглади-
лись морщинки около глаз и углов рта. Наиболее 

выраженный эффект отмечали пациенты в возрасте 
30–46 лет.

Осмотр и анализ состояния кожи пациентов (сра-
зу после первого применения гидрогеля, через 14 и 
30 суток от начала применения) показали появле-
ние значимого терапевтического эффекта в резуль-
тате применения хитозансодержащего гидрогеля. 
Влажность кожи возрастала в 1,6–2,6 раза. Глубина 

Рис. 7. Клиническая эффективность применения хитозансодержащего гидрогеля у пациентов разных возрастных групп (а – 
до нанесения геля; б – во время нанесения геля; в – через 15 минут после нанесения геля)
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морщин уменьшалась в среднем в 2,5 раза у всех 
пациентов. Цвет кожи становился более розовым, 
повышался тургор, эластичность. У 7 пациентов от-
мечен отбеливающий эффект, у 4 исчез землистый 
оттенок кожи. Клинические примеры пациенток раз-
личного возраста представлены на рис. 7.

Заключение. Таким образом, в результате при-
менения хитозансодержащего гидрогеля отмечаются 
следующие эффекты: выраженная гидратация кожи 
(в частности, мгновенное повышение влажности 
кожи сразу после первого применения); уменьшение 
глубины и ширины морщин; восстановление эластич-
ности кожи и повышение ее мышечного тонуса. Кур-
совое применение гидрогеля в течение месяца по-
зволяет получить длительный эффект омоложения.
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