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Введение 
 
Оптическая когерентная томография – неин-

вазивный метод получения изображения био-
тканей на глубину до 2 мм с пространственным 
разрешением 10–15 мкм, основанный на интер-
ферометрическом детектировании обратно рас-
сеянного света ближнего инфракрасного (ИК) 
диапазона (0.75–1.3 мкм) [1]. За последние годы 
доказана эффективность ОКТ в различных об-
ластях клинической практики для прижизнен-
ной визуализации покровных тканей организма 
– кожи и слизистых оболочек [2, 3]. 

Сложный характер взаимодействия оптиче-
ского излучения с биологическими тканями, 
обусловленный их оптической неоднородно-
стью, значительно ограничивает контрастиро-
вание отдельных структур и глубину зондиро-
вания ОКТ. Для просветления ОКТ-изображе-
ний традиционно применяются иммерсионные 
жидкости – глицерол, пропиленгликоль, кон-
центрированные растворы глюкозы [4, 5]. Не-
многочисленные недавние исследования на мо-
дельных средах и ex vivo демонстрируют пер-
спективность использования в качестве контра-
стирующего агента наноразмерного золота  
[6, 7], однако сведений, полученных на биоло-
гических объектах прижизненно, в литературе 
очень мало [8]. Для оценки возможности при-
менения в перспективе наноразмерного золота в 

клинике необходимо проведение дополнитель-
ных  исследований. 

Цель нашей работы – изучение эффектив-
ности применения золотых наночастиц в каче-
стве контрастирующего агента для метода ОКТ 
при нанесении раствора на поверхность кожи  
in vivo. 

 
Материалы и методы 

 
Объектом исследования служили кролики 

породы Белый Великан массой 3–3.5 кг, содер-
жавшиеся в стандартных условиях вивария. 

В исследовании использовался оптический 
когерентный томограф (ИПФ РАН, Н. Новго-
род), оснащенный съемным гибким зондом с 
внешним диаметром 2.7 мм и имеющий сле-
дующие технические характеристики: длина 
волны излучения 1300 нм, мощность источника 
излучения 2 мВт, пространственное разрешение 
15–20 мкм, глубина сканирования – до 1.5 мм, 
время получения двумерного изображения раз-
мером 200х200 точек 1.5–2 секунды. ОКТ-
изображения представлены в серой палитре, где 
светлые оттенки соответствуют большей интен-
сивности отраженного света. ОКТ-зонд устанав-
ливался на поверхность кожи перпендикулярно с 
одинаковым давлением во всех точках (рис. 1). 

Золотые наночастицы, предоставленные 
ИБФРМ РАН (г. Саратов), со средним диамет-
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ром 50 нм, были приготовлены по методу 
Френса, путем восстановления золотохлористо-
водородной кислоты цитратом натрия [9]. Кон-
центрация золота составляла 57 мкг/мл [10]. 
Электронная микрофотография наночастиц 
представлена на рис. 2. 

Для оценки контрастирующих свойств золо-
тых наночастиц мы исследовали их влияние на 
ОКТ-характеристики кожи при однократном и 
многократном нанесении, а также в сравнении 
со стандартным просветляющим биосовмести-
мым агентом – пропиленгликолем.  

Однократное нанесение коллоидного рас-
твора (pH 6.0)  золотых наночастиц производи-
лось in vivo на участки здоровой кожи двух ло-
кализаций, различающихся толщиной тканевых 
слоев и степенью оволосения: на внутреннюю 
сторону уха и бедро (после предварительной 
депиляции). Эффекты многократного нанесения 
золотых наночастиц и однократной аппликации 
пропиленгликоля исследовались на коже бедра. 

Выбор методики ОКТ-наблюдения произве-
ден с учетом опыта зарубежных авторов [5] и 

оптимизирован по времени в предварительном 
эксперименте. При однократных аппликациях 
ОКТ-изображения получали до нанесения хи-
мического агента (контроль), сразу после нане-
сения и в дальнейшем через каждые 30 мин в 
течение 4.5 часов, а также через 24 часа. При 
многократных аппликациях золотые наночасти-
цы наносили 5 раз с интервалом 30 минут, ОКТ-
изображения фиксировали до и непосредствен-
но после каждого нанесения. 

По окончании эксперимента была выполнена 
биопсия соответствующих участков кожи под 
местной анестезией для световой и электронной 
микроскопии.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
ОКТ-эффекты однократного нанесения зо-

лотых наночастиц. Нами получены ОКТ-изоб-
ражения кожи – интактной и после нанесения 
золотых наночастиц. Особенностью ОКТ-изоб-
ражений тонкой кожи уха кролика является на-
личие выраженной слоистой структуры с чет-
кими границами между слоями (рис. 3). Сопос-
тавление ОКТ-изображений интактной кожи 
уха с соответствующими гистологическими 
слайдами позволило обозначить следующие 
ОКТ-слои: 1-й слой, очень тонкий, соответству-
ет эпидермису; 2-й слой, с достаточно высоким 
уровнем сигнала соответствует поверхностной 
дерме, которая содержит в большом количестве 
волосяные луковицы, кожные железы и сосуды; 
3-й слой, неоднородный, с чередованием участ-
ков высокого и низкого рассеяния представляет 
глубокую дерму, относительно бесклеточную, 
лишенную сосудов плотную соединительную 
ткань; 4-й слой с низким уровнем ОКТ-сигнала, 
однородный, одинаковой высоты на всем про-
тяжении, с четкой, контрастной, очень ровной, 
непрерывной границей с 3-м слоем, соответст-
вует хрящу. 

Нами установлено, что аппликация изолиро-
ванного раствора золотых наночастиц на кожу 
уха вызывает следующие эффекты: увеличение 
однородности ОКТ-слоя, соответствующего 
поверхностной дерме; снижение уровня ОКТ-
сигнала в глубокой дерме; уменьшение глубины 
проникновения ОКТ-сигнала (рис. 4). 

Исследование показало, что ОКТ-изобра-
жение интактной кожи бедра не имеет выра-
женной слоистой структуры и идентификация 
морфологических образований – тканевых сло-
ев и кожных придатков – затруднена. Поэтому 
сопоставление по размерам ОКТ-изображений и 
соответствующих гистологических препаратов 
позволило только предположительно обозна-

 
 
Рис. 1. ОКТ-наблюдение кожи внутренней поверх-
ности уха кролика. Зона нанесения наноразмерного 
золота ограничена метками 
 

 
 

Рис. 2. Электронная микрофотография золотых на-
ночастиц со средним диаметром 50 нм. Размер изо-
бражения 2.2х1.8 мкм 
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чить расположение по глубине отдельных мор-
фологических слоев: эпидермиса, поверхност-
ных и глубоких слоев дермы (рис. 5).  

Нанесение коллоидного раствора золотых 
наночастиц на кожу бедра привело, во-первых, 
к возрастанию уровня сигнала в верхней части 
ОКТ-изображения, соответствующей поверхно-
стной дерме, а во-вторых, к контрастированию 
придатков кожи (в основном волосяных луко-
виц), которые на ОКТ-изображении выглядят 
как области более низкого обратного рассеяния 

(рис. 6б). Наблюдаемые эффекты позволили 
идентифицировать поверхностную дерму на 
ОКТ-изображении. Максимальный эффект кон-
трастирования наблюдался через 2 ч 30 мин по-
сле нанесения наночастиц. Через 24 часа высо-
кий уровень ОКТ-сигнала в области поверхно-
стной дермы сохранялся, однако контрасти-
рующие эффекты были снижены (рис. 6).  

Таким образом, аппликация золотых наноча-
стиц на кожу бедра кролика оказалась более 
эффективной для повышения контраста ОКТ- 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 3. ОКТ-изображение уха кролика (а) и соответствующий гистологический препарат (б). 1 – эпидермис, 
2 – поверхностные слои дермы с волосяными луковицами, 3 – глубокие слои дермы, 4 – хрящ. Размер ОКТ-
изображения 2х0.8 мм, гистологического слайда 0.5х0.6 мм 
 

 
а 

 
б 

 

Рис. 4. ОКТ-изображения уха кролика перед нанесением (а), через 24 часа (б) после нанесения золотых на-
ночастиц размером 50 нм. 2 и 3 – поверхностная и глубокая дерма. Размер ОКТ-изображений 2х0.8 мм 
 

 
а 

 
б 

Рис. 5. ОКТ-изображение (а) и гистологический препарат (б) интактной кожи бедра кролика. 1 – эпидермис,  
2 – поверхностная дерма с волосяными луковицами, 3 – глубокие слои дермы. Размер ОКТ-изображения 
2х0.8 мм, гистологического слайда 0.7х0.5 мм 
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изображений, чем аппликация на кожу уха. Это 
связано с морфологическими особенностями 
указанных участков. ОКТ-изображение уха без 
наночастиц имеет выраженную слоистую 
структуру, и нанесение золотых наночастиц в 
данном случае приводит лишь к повышению 
контраста ОКТ-слоя, соответствующего по-
верхностной дерме. ОКТ-изображения интакт-
ной кожи бедра практически бесструктурны и 
слабо информативны, тогда как после нанесе-
ния золотых наночастиц они становятся контра-
стными, с более высоким уровнем ОКТ-сигнала 
и хорошо выраженными структурами, которые 
соответствуют волосяным фолликулам.  

Мы предполагаем, что проникновение нано-
частиц в дерму приводит к увеличению числа 
рассеивателей в ткани и, следовательно, к воз-
растанию обратного рассеяния зондирующего 
излучения и повышению интенсивности сигна-
ла на ОКТ-изображениях. На фоне контрасти-
рования волосяных луковиц это ведет к упро-
щению дифференциации слоев дермы с разной 
морфологической структурой.  

Данные электронной микроскопии подтвер-
дили наличие золотых наночастиц в эпителиаль-
ной и соединительной ткани кожи и их отсутст-
вие внутри волосяных фолликулов (рис. 7). 

 
ОКТ-эффекты многократного нанесения зо-

лотых наночастиц. Многократное нанесение 
золотых наночастиц на кожу бедра кролика не 
оказало ожидаемого эффекта повышения кон-
траста. После второго и третьего нанесений 
имело место уменьшение глубины изображения 
с сохранением высокой интенсивности ОКТ-
сигнала в поверхностной дерме. Результатом 
последующих аппликаций стало еще большее 
снижение уровня полезного сигнала и появле-
ние темных вертикальных полос на ОКТ-изоб-
ражениях. По-видимому многократное нанесе-
ние привело к скоплению золотых наночастиц в 
неровностях на поверхности кожи, что вызвало 
экранирование ОКТ-сигнала от более глубоких 
слоев ткани (рис. 8).  

 
Сравнение ОКТ-эффектов наноразмерного 

золота и пропиленгликоля. Однократное нане-
сение пропиленгликоля на кожу бедра кролика, 
как и в случае золотых наночастиц, привело к 
повышению уровня полезного сигнала и возрас-
танию интенсивности ОКТ-сигнала в области 
поверхностной дермы. Однако, в отличие от 
наноразмерного золота, контрастирование при-
датков кожи было слабым, а глубина ОКТ-
изображений увеличилась. При этом макси-
мальный эффект пропиленгликоля достигается  

 
а 
 

 
б 
 

 
в 

 
Рис. 6. ОКТ-изображения кожи бедра до нанесения 
(а), через 2 ч 30 мин (б), через 24 ч (в) после нанесе-
ния наночастиц. Стрелками показана волосяная лу-
ковица. Размер ОКТ-изображений 2х0.8 мм 

 
 

 
 
Рис. 7. Электронная микрофотография кожи кролика 
через 24 ч после нанесения коллоидного раствора 
золотых наночастиц размером 50 нм. Наночастицы 
на границе двух эпителиальных клеток. Агрегат из 
трех наночастиц показан стрелкой. Размер изображе-
ния 1.25х1.05 мкм 
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через 1 ч (рис. 9), в то время как эффекты кол-
лоидного золота более продолжительны и со-
храняются до 24 ч, что может быть использова-
но при длительных дерматологических иссле-
дованиях. Наблюдаемые нами ОКТ-эффекты 
пропиленгликоля согласуются с результатами 
работы [11]. 

Мы предполагаем, что различие в ОКТ-эф-
фектах золотых наночастиц и пропиленгликоля 
связано с разными механизмами влияния дан-
ных агентов на оптические свойства биотканей. 
Повышение информативности ОКТ-изобра-
жений после нанесения на поверхность кожи 
пропиленгликоля достигается, главным обра-
зом, за счет его просветляющего действия, то 
есть за счет увеличения пропускания света 
верхними слоями исследуемого объекта в ре-
зультате привлечения дополнительной влаги и 
выравнивания показателей преломления между 
рассеивателями и окружающей средой. ОКТ-
эффекты золотых наночастиц вызваны повыше-
нием контраста изображения, которое обеспе-
чивается увеличением рассеяния назад от 
структур, содержащих наночастицы.  

 
Заключение 

 
Проведенное нами исследование показало, 

что золотые наночастицы размером 50 нм про-
никают в кожу, достигая глубоких слоев дермы. 
Наличие наночастиц в коже приводит к увели-
чению обратного рассеяния и повышению ин-
тенсивности ОКТ-сигнала. В результате наблю-
дается контрастирование волосяных луковиц, 
облегчается идентификация поверхностной 
дермы. Полученные результаты в перспективе 
могут быть использованы в экспериментальных 
работах для повышения информативности ОКТ, 
а также в дерматологических исследованиях.  
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Рис. 8. ОКТ-изображения кожи бедра кролика: по-
сле первого (а), второго (б) и четвертого (в) нанесе-
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Рис. 9. ОКТ-изображения кожи бедра до нанесения 
(а), через 1 час (б) после нанесения пропиленглико-
ля. 2 и 3 – поверхностная и глубокая дерма. Размер 
ОКТ-изображений 2х0.8 мм 
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A STUDY OF CONTRASTING PROPERTIES OF GOLD NANOPARTICLES  
FOR OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY 

 
M.V. Shirmanova, E.V. Zagaynova, I.V.Balalaeva, A.G. Orlova, N.A.Saunina, V.A. Kamensky 

 
In vivo study of gold nanoparticles effects on images obtained by optical coherence tomography (OCT) was per-

formed. Colloidal solution of gold nanoparticles was applied on the surface of animal skin one or several times. It 
has been shown that gold nanoparticles (having an average diameter of 50 nm) penetrate into the dermis and im-
prove visualization of some histological structures on the OCT-images. Hair bulbs and the surface part of the dermis 
became clearly visible on the OCT-images of the skin after single application of colloidal gold. The most contrasted 
images were obtained 2.5 h after gold nanoparticles application. The presence of nanoparticles in the skin was con-
firmed by electron microscopy. 


