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ФОТОТОКСИЧНОСТЬ 
СИНЕГО СВЕТА – НОВАЯ 
ЦЕЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

Индустрия красоты вкладывает немалые средства в разработку 
продуктов, которые претендуют на защиту от Screen Face – синего света, 

излучаемого смартфонами, планшетами и экранами компьютеров. 
Но что является научным доказательством того, что HEV Light 

преждевременно старит кожу?

Пандемия коронавируса повлия-
ла на мир и на каждого из нас. 
Согласитесь, самоизоляция за-

ставила сделать определенный выбор 
в пользу режима виртуальной жизни. 
Ранее мы занимали свое время транс-
портом, работой, спортом и коммуни-
кациями, но во время самоизоляции 
жизнь кардинально перестроилась 
под онлайн-пространство. По послед-
ним данным статистики, посещение со-
циальных сетей возросло на 70%, а это 
значит, что увеличилось экранное вре-
мя в астрономической прогрессии. Ра-
бочие встречи, обучение и свободное 
время стали зависеть от бесперебой-
ной работы интернета. И все наше вре-
мя мы посвящаем компьютерам, план-
шетам и телефонам, даже засыпаем 
с ними в обнимку. Все знают, что дли-
тельное беспрерывное использование 
девайсов портит зрение, нарушает сон, 

сокращает концентрацию и, возможно, 
даже убивает нас. Неужели селфи не-
гативно влияют на здоровье? Давайте 
разбираться.

ЧТО ТАКОЕ СИНИЙ СВЕТ?
Синий свет, также известный как ис-
кусственный видимый свет и видимый 
свет высокой энергии (High-Energy 
Visible Light – HEVL или HEV Light), 
представляет собой спектр света, 
очень близкого по длине волны к уль-
трафиолетовому излучению. Диапазон 
длины волны видимого света – от 400 
до 500 нм, ультрафиолетовое излуче-
ние (UVA, UVB) имеет более короткую 
длину волны, от 290 до 400 нм, а ин-
фракрасное излучение – более длин-
ную, от 760 нм до 1 мм. Как и УФ-лучи, 
излучаемые солнцем, синий свет име-
ет короткую длину волны, но когда из-
лучается большое количество синего 

света (скажем, от наших компьютеров 
и телефонов), он может повредить глу-
бокие слои кожи и вызвать преждевре-
менное старение и рак кожи [1] (рис. 1).

ИЗУЧЕНИЕ HEV LIGHT  
И ЕГО ВЛИЯНИЯ  
НА ЗДОРОВЬЕ КОЖИ
Первые исследования проводились 
в Институте экологических медицин-
ских исследований (Германия) в 2003 
году профессором S.M. Schieke и его 
научной группой. Ученые сравнива-
ли воздействие природных и искус-
ственных источников света, а именно, 
влияние HEV Light на кожу человека.  
В результате стало известно, что ис-
кусственное освещение, как и природ-
ное, может приводить к фотостарению 
кожи [2, 3]. 

Подобное исследование проводи-
лось в 2010 году учеными Университе-
та Питтсбург (США). В отличие от пре-
дыдущего, это было более масштаб-
ным, так как в исследовании прини-
мали участие 20 человек. Использо-
валось два источника света: ультра-
фиолетовое излучение типа А и си-
ний свет, излучаемый девайсами. 
Добровольцам с IV-VI типами кожи  
(по Фитцпатрику) облучали низ спины. 
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Пигментацию оценивали визуальным 
исследованием, цифровой фотографи-
ей с кросс-поляризованным фильтром 
и спектроскопией диффузного отраже-
ния в семи временных точках в течение 
двух недель. Также были проведены 
конфокальная микроскопия и биопсия 
кожи. Результаты показали, что у 10 из 
20 испытуемых исследуемые виды све-
та вызывали пигментацию кожи, а си-
ний свет – пигментацию более темную 
и стойкую [4].

   В этом же году, но в Нидерландах, 
профессор Marloes M. Kleinpenning и 
группа научных сотрудников Меди-
цинского центра Университета Радбо-
уд изучали влияние синего света на 
нормальную кожу с точки зрения фо-
топовреждения, фотостарения и мела-
ногенеза. В исследовании принимали 
участие восемь здоровых доброволь-
цев. Облучение видимым синим све-
том проводилось на протяжении пяти 
дней. По истечении исследования у 
испытуемых отобрали образцы кожи 
для проведения биопсии. В результате 
было установлено, что HEV Light вызы-
вает меланогенез [5].

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ HEV LIGHT
В 2014 году профессор кафедры фар-
макологии University Paris Sud XI 
(Франция) Luliana Popa провела ис-
следование на предмет изучения фи-
зических фильтров солнцезащитных 

кремов, защищающих кожу от UVA-, UVB- 
излучения, и их эффективность при 
HEV Light. В эксперименте брали уча-
стие 10 добровольцев с II-IV типами 
кожи (по Фитцпатрику). Пятерым из 
них был нанесен крем с физическими 
фильтрами (оксид цинка и диоксид ти-
тана), а второй группе – крем-плацебо. 
Затем пациентов облучали HEV Light в 
течение часа и брали соскоб кожи на 
биопсию для определения результатов 
облучения. В результате стало извест-
но, что физические фильтры отлично 
справились со своей задачей защи-
ты кожи не только от ультрафиолета,  
но и от синего света [6].

В 2017 году в Швейцарии Stefan 
Hettwer и его коллеги изучали защит-
ную функцию антиоксидантов от воз-
действия синего света на кожу чело-
века. В своем исследовании ученые 
применяли метод культивирования 
в условиях in vitro. Материалом слу-
жила культура клеток HaCaT (культу-
ра клеток кератиноцитов человека). 
Культуру перед облучением культи-
вировали в питательной среде, далее 
разделили на две части, одну из кото-
рых инкубировали с добавлением ан-
тиоксидантов, а другую – с добавлени-
ем плацебо. После этого клетки облу-
чали HEV Light в течение двух часов. 
Изменения оценивали под люминес-
центным микроскопом. В результате 
испытания стало известно, что клет-
ки, обработанные антиоксидантами, 

имели продолжительную стойкость к 
HEV Light, нежели клетки под воздей-
ствием плацебо [7].

Ученые департамента биомедицин-
ских и биотехнологических наук по 
физиологии University of Catania, Via 
Santa Sofia (Италия) под руководством 
Rosanna Avola в октябре 2018 года про-
вели исследование, основанное на из-
учении антиоксидантных свойств ги-
дрокситирозола под воздействием си-
него света на кожу человека. В иссле-
довании принимали участие 10 здоро-
вых женщин в возрасте от 35 до 45 лет. 
Всем добровольцам перед облучени-
ем нанесли крем с гидрокситирозолом 
(антиоксидант, извлеченный из плодов 
оливок) и в течение двух часов облу-
чали синим светом. Далее взяли кожу 
с участков облучения на биопсию.  
В результате исследования было уста-
новлено, что воздействие синего све-
та приводит к изменению коллагена-
зы, эластазы и коллагена I типа. Кроме 
того, ученые доказали, что предотвра-
щение фотостарения возможно благо-
даря использованию гидрокситиро-
зола, так как он защищает кератино-
циты и фибробласты от повреждения  
HEV Light [8].

ВЫВОДЫ
Изучение видимого синего света, из-
лучаемого электронными устройства-
ми, к которым мы с недавних пор при-
страстились, показало, что оно пагуб-
но влияет на здоровье нашей кожи и 
приводит к фотостарению, пигмента-
ции и меланогенезу. В результате испы-
таний, проводимых во Франции, стало 
известно, что нужно обращать внима-
ние на физические факторы (SPF – Sun 
Protection Factor) при выборе крема с 
солнцезащитными фильтрами, так как 
они защищают не только от UVA/UVB, 
но и от HEV Light. А исследования, про-
веденные в Швейцарии и Италии, по-
казали, что нужно применять сред-
ства с антиоксидантами. Таким обра-
зом, даже находясь дома, нужно ис-
пользовать косметические продукты, 
которые будут защищать вашу кожу  
от фотостарения.  

Рис. 1. Спектр солнечного света
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