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Аннотация  
Для оценки пенетрирующей способности хлориновых фотосенсибилизаторов методами ex vivo 

были проведены исследования их распределения в коже человека. Показано, что гелевая форма 
фотосенсибилизатора хлорина Е6 распределяется в пределах рогового слоя при минимальном 
проникновении в более глубокие слои эпидермиса в области протоков сальных и потовых желез. Для 
повышения пенетрирующей способности получены липосомальные системы доставки, сформированные 
соевыми фосфолипидами, для инкапсулирования фотосенсибилизаторов. Методами электронной 
микроскопии установлено, что полученные липосомы имеют сферическую форму и являются 
однослойными. Продемонстрирована возможность модификации поверхности липосом различными 
амфифильными производными поли-N-винилпирролидона, которые могут выступать безопасной 
альтернативой пегилированным липосомам. Установлено, что модификация липосомальных мембран 
ведет к увеличению размера липосом за счет образования защитной полимерной оболочки, что 
способствует стерической стабилизации липосомальной системы и предотвращению воздействия на 
липосомы внешних дестабилизирующих факторов. С использованием методов динамического рассеяния 
света и электронной микроскопии охарактеризованы основные физико-химические свойства нативных и 
модифицированных липосомальных носителей и исследована их стабильность. Везикулярные носители 
фотосенсибилизаторов, сформированные фосфолипидами, способствуют пролонгации действия и 
повышению эффективности применения средства, а также депонировании в дерме фотосенсибилизаторов 
при применении липосомальных носителей в изделиях медицинского назначения и предохраняют от 
процессов агрегации и биодеградации при применении в косметических изделиях.  


