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Учебное  пособие  посвящено  актуальной  медико-социальной  проблеме

дерматологии –  acne vulgaris - заболеванию, которым в той или иной форме в

течение жизни страдает до 95% населения цивилизованных стран (Cordain L., et

al,  2002,  Hill  К.,  et  al,  2002).  В  пособии  подробно  отражены  современные

вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений acne vulgaris, описаны

современные  методы  лечения  данной  патологии,  также  представлены

результаты  собственных  исследований  авторов,  посвященных  анализу

эффективности лечения acne vulgaris системным изотретиноином.

Учебное  пособие  предназначено  для  врачей  дерматовенерологов,

косметологов, курсантов ФПК и ординаторов медицинских ВУЗов.

ВВЕДЕНИЕ
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  Acne vulgaris (вульгарное акне) — полиморфное мультифакториальное

заболевание, в основе которого лежит патология пилосебоцейного комплекса,

связанная  с  его  функциональной  активностью,  проявляющаяся  развитием

невоспалительных  и  воспалительных  высыпаний  на  участках  кожи,  которые

богаты сальными железами [1,2].

  Акне подвержены около 85% лиц в возрасте  от 12 до 24 лет [1].   У

подавляющего  большинства  пациентов  к  18-20  годам  происходит  обратное

развитие заболевания, однако у 20% инволюция идёт более медленно, а у 5%

больных  оно  не  разрешается  даже  в  зрелом  возрасте  [3].  Несмотря  на

значительные успехи в терапии акне, проблема совершенствования лечения, а

также  дальнейшее  изучение  причин  развития  заболевания  продолжают

оставаться  актуальными  [3-5].   Широкое  распространение  дерматоза  в

популяции, особенно у лиц второго и третьего десятилетия жизни, клиническое

разнообразие, косметические дефекты, наличие психовегетативных нарушений,

пребывание в состоянии хронического стресса, безусловно, снижают качество

жизни  пациентов  [6-8].  Пациенты  с  акне  крайне  сложно  адаптируются  в

социальной среде, среди них большой процент безработных и одиноких людей

[3,9-12].   При социальной дезадаптации,  даже при условии нетяжелых форм

заболевания, уже в начале лечения необходимо отдавать предпочтение наиболее

эффективным методам [3].  

  Несмотря на определенные успехи в терапии акне, остаются не до конца

изученными  вопросы  системной  терапии,  в  частности,  эффективности

различных методов применения системного изотретиноина. В учебном пособии

обсуждаются возможности совершенствования лечения акне.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
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Акне  является  полиэтиологическим  и  мультифакториальным  заболеванием.

Однако,  среди  множества  факторов,  принимающих  участие  в  развитии

заболевания, определяющими являются следующие [10,14]:

1. Гиперпродукция  секрета  сальных  желез  и  изменение  качественных

параметров себума и эпидермальных липидов. 
2. Патологическая  кератинизация  фолликулярного  канала  в

инфундибулярной  части  (между  сальной  железой  и  поверхностью

эпидермиса).
3. Интенсивная колонизация Propionobacterium acnes в сальных железах.
4. Развитие воспалительной реакции в перифолликулярной зоне (Данилова

А.А., Шеклакова М.Н., 2001).

Истинные акне (в отличие от акнеформных заболеваний) имеют андрогенное

происхождение,  что  подтверждается  развитием  акне  у  новорожденных,  в

период гормонального криза, дебютом заболевания в пубертатном периоде, при

нарушении  менструальной  функции,  а  также  при  длительном  приеме

андрогенов и анаболических стероидов.
Гиперандрогения  может  проявляться  в  виде  абсолютного  увеличения

количества  гормонов (абсолютная  гиперандрогения)  или в  виде повышенной

чувствительности  рецепторов  сальных  желез  к  нормальному  или  даже

пониженному  количеству  андрогенов  в  организме  (относительная

гиперандрогения).  Высокий  уровень  андрогенов  в  крови  может  носить

временный,  физиологический  характер,  например,  перед  менструацией,  или

быть  постоянным  вследствие  заболеваний  эндокринной  и  половой  сферы

(поликистоз  яичников,  врожденная  гиперплазия  надпочечников,  опухоли

яичников и надпочечников).
Относительная  гиперандрогения  обусловлена  повышенным  метаболизмом

андрогенов  в  кератиноцитах  и  себоцитах  в  результате  повышенной

чувствительности  их  андрогенных  рецепторов  или  высокой  активности

фермента  5&-  редуктазы,  который  трансформирует  тестостерон  в  более

активный метаболит – дегидротестостерон.
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Иногда  высокий  уровень  свободного  тестостерона  может  быть  следствием

снижения  концентрации  синтезируемых  в  печени  гормон-связывающих

глобулинов,  чему  способствуют  ожирение,  цирроз  печени,  избыточное

образование андрогенов, гипотиреоз, акромегалия, лечение кортикостероидами.

Только свободные андрогены входят в клетку-мишень, взаимодействуя с ней. У

мужчин свободная фракция андрогенов составляет около 3% от секретируемого

тестостерона, у женщин – 1%. Увеличение этого показателя до 2% у женщин

приводит к появлению клинических симптомов гиперандрогении [10,14].

Хотя андрогены играют роль в патогенезе акне, у большинства пациентов их

уровень  находится  в  нормальных  пределах,  поэтому  рутинное  гормональное

тестирование не требуется. Определение уровня половых гормонов (свободный

тестостерон, дегидроэпиандростерона сульфат, лютеинизирующий гормон (ЛГ),

фолликулостимулирующий  гормон  (ФСГ))  необходимо,  если  у  пациента,

помимо  акне,  имеются  другие  признаки  гиперандрогении.  Так,  у  детей

препубертатного возраста следует обратить внимание на зловонный пот, раннее

оволосение лобка [15]. 

Указанные изменения гормонального фона приводят к увеличению размеров и

повышенному функционированию сальных желез, что в свою очередь влечет за

собой  усиленную  секрецию  кожного  сала.  Изменяется  соотношение  между

эпидермальными  липидами  и  липидами  сальных  желез.  Содержание

эпидермальных  липидов  снижается,  уменьшается  количество  линоленовой

кислоты,  которая  является  основным  регулятором  дифференцировки

кератиноцитов,  подавляя  экспрессию  фермента  трансглутамин-трансферазы

[14].  Этот  фермент  участвует  в  синтезе  кератина  фракций  1  и  10,  белков

филаггрина и профилаггрина,  способствующих ороговению и адгезии клеток

волосяного фолликула. Преобладание процессов пролиферации и дискератоза

над десквамацией эпителия является причиной фолликулярного гиперкератоза

и,  в  конечном  счете,  приводит  к  закрытию  протока  сально-волосяного

фолликула. Если обтурация преобладает в верхней части воронки фолликула, то
7



секрет сальной железы скапливается в нижней части, образуя микрокомедоны,

которые клинически никак не проявляются.  Дальнейшее скопление секрета и

его  давление  на  закупоренную  воронку  фолликула  приводит  к  образованию

полости и появлению закрытых комедонов, а затем – открытых комедонов.
Обтурация  комедоном  протока  сальноволосяного  фолликула  создает

благоприятные  условия  для  размножения  факультативных  анаэробов

Propionibacterium  acnes  и Propionibacterium  nylosum,  а  также  липофильных

грибов  Pitirosporum ovale  и Staphylococcus epidermidis. В некоторых случаях

возбудителями  могут  выступать  разнообразные  грамотрицательные

микроорганизмы, которые обычно провоцируют образование пустул и узелков с

локализацией вокруг рта и в области носа. Признаком, свидетельствующим о

грамотрицательном возбудителе, является отсутствие эффекта от традиционной

антибиотикотерапии акне.
Антигены микроорганизмов привлекают к комедону из периферической крови

мононуклеарные  фагоциты  и  нейтрофилы,  которые  продуцируют

противовоспалительные  интерлейкины  (1α,1β,  фактор  некроза  опухоли)  и

способствуют  развитию  асептического  воспаления.  При  прогрессировании

заболевания, а также при механическом удалении комедонов возможен разрыв

фолликула  с  выходом  содержимого  в  дерму,  развитие  внутридермального

воспаления и формирование папул, пустул, узлов и т.д.[10].  

Наиболее  частым  возбудителем  акне  является  Propionibacterium  acnes –

грамположительный  анаэроб,  который  относится  к  условно-патогенной

микробиоте  и  при  определённых  условиях  вовлекается  в  воспалительный

процесс.  Однако  в  ряде  исследований  не  была  выявлена  связь  между

количеством  P.acnes  и степенью тяжести заболевания,  а также отсутствовали

достоверные  различия  в  количестве  P.acnes  в  здоровой  и  пораженной коже

[13,16]. Тем  не  менее,  важность  роли  этих  бактерий  в  патогенезе  акне

подтверждается  успехом  терапии  антибиотиками.  Присутствие  устойчивых

штаммов P.acnes ухудшает результаты лечения.
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Недавно обнаружено, что в патогенез  акне вовлечен врожденный иммунитет.

Это  позволяет  предположить  возможность  инициации  P.acnes  выработки

цитокинов  через  активацию  Toll-подобного рецептора  (TLR)  2.  Установлено,

что  гиперкератинизации  предшествует  иммунный  ответ.  На  ранних  этапах

воспалительных  поражений,  таких  как  микрокомедоны  и  комедоны,  в  них

выявляют  большое  количество  CD4+  Т-клеток.  Кроме  того,  P.acnes  могут

вносить  вклад  в  воспалительную  реакцию  путем  стимуляции  выработки

фактора некроза опухоли α (ФНОα), ИЛ-1-в и ИЛ-8 из моноцитов. Также не

исключена  роль  ИЛ-8,  фактора  хемотаксиса  нейтрофилов  в  развитии

воспалительных  поражений  акне.  Помимо  ИЛ-8  P.acnes  индуцируют

продукцию  ИЛ-12  посредством  TLR-2  из  моноцитов  и  кератиноцитов.  Под

воздействием ИЛ-12 и ИЛ-18 наивные Т-клетки дифференцируются в клетки Th

1, которые выделяют интерферон (ИФН)-γ [1]. 

 В  ряде  исследований  продемонстрировано,  что  жизнеспособные  P.acnes

значительно повышают выделение интерферона (ИФ)- γ, ИЛ-12P40 и ИЛ-18 по

сравнению с убитыми нагреванием P.acnes, причем ИФ-γ – один из цитокинов,

индуцирующий  иммунный  ответ  против  бактерий  и  инфекционных  агентов

[13,16-18]. Предполагают,  что  на  участках,  пораженных  акне,  отмечается

локальная гиперпродукция ИФ-γ.

Определенное внимание стало уделяться гетерогенности P.acnes, отличающихся

ферментными и гемолитическими свойствами у пациентов с акне [13,16,19].  В

ряде  исследований  показано,  что  P.acnes  здоровых  и  больных  акне  доноров

вызывали выработку противовоспалительных цитокинов. Эти наблюдения дают

право предположить, что гетерогенность не является решающей в продукции

цитокинов [13,15,20]. 

Вместе с тем недавние публикации продемонстрировали, что P.acnes выделяют

различные биоактивные вещества – ферменты и хемотаксины, которые могут

играть  роль в  инициации и закреплении местной воспалительной реакции и
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даже вызывать гиперпродукцию кератиноцитов. Однако, несмотря на наличие в

патогенезе  акне  «бактериального»  звена,  результаты  многочисленных

исследований доказали, что иммунная реакция на P.acnes является решающей:

не  бактерии  –  детерминантный  фактор  заболевания,  а  реакция  носителя-

организма на них [1,13,14,16,18,19,21-23].

Что касается генетических факторов, то они являются пусковыми механизмами

в  развитии  акне.  Важную  роль  играет  генетически  детерминированный  тип

секреции,  активность  ферментов,  что  в  немалой  степени  определяет

интенсивность клинических проявлений. Имеются также сообщения о наличии

ядерного  R-фактора,  определяющего  генетическую  предрасположенность  и

тяжесть течения заболевания [10].

Экзо-  и эндогенные факторы не играют основной роли в патогенезе акне, но,

тем не менее, могут влиять на течение процесса и провоцировать рецидивы. К

таким  факторам  относят  особенности  диеты  (например,  преобладание

углеводов  в  пище),  неблагоприятные  условия  жизни  и  работы,  стрессы,

тропический  климат,  различные  сопутствующие  заболевания,  инсоляцию,

неправильный уход за  кожей,  использование  недоброкачественной косметики

[10].  

КЛАССИФИКАЦИЯ

Согласно МКБ-10, выделяют следующие формы:

• L70.0 Угри обыкновенные [acne vulgaris].
• L70.1 Угри шаровидные.
• L70.2 Угри осповидные. Угри некротические милиарные.
• L70.3 Угри тропические.
• L70.4 Детские угри.
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• L70.5  Acne excoriee des jeunes filles (экскориированные  угри  молодых

девушек).
• L70.8 Другие угри.
• L73.0 Угри келоидные.

Определение  формы акне  и  оценка степени тяжести  являются  необходимым

условием для назначения адекватной терапии. Общепризнанная классификация

акне  до  настоящего  времени  не  разработана.  Существующие  классификации

основаны на клинической картине заболевания или на оценке его тяжести [21].

Одной  из  наиболее  полных  является  модифицированная  классификация,

предложенная G. Plewig, M. Kligman:

Акне обыкновенные:

1.     Комедональные акне (acne comedonica)

2.     Папулопустулезные акне (acne papulopustulosa)

3.     Узловатокистозные акне (acne conglobata)

Особые формы акне:

1. Акне новорожденных

2. Акне детского возраста

3. Инверсные  акне  (интертригинозные  акне,  абсцедирующий  и

подрывающий перифолликулит и фолликулит волосистой части головы)

4. Молниеносные акне

5. Тропические акне

6. Экскориированные акне

7. Акне, обусловленные эндокринной патологией (андрогенитальный

синдром, синдром поликистозных яичников и др.).
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Экзогенные акне:

1. Акне, вызванные химическими веществами

2. Акне, вызванные механическим воздействием

3. Медикаментозные акне.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

  Клиника акне характеризуется эволюционным полиморфизмом.  На фоне

повышенного  салоотделения  (себореи)  на  коже  лица  (носа,  щек,  лба,

подбородка) появляются первичные морфологические элементы, которые могут

иметь невоспалительный и воспалительный характер.

Повышенное  салоотделение  ведет  к  возникновению  сначала  закрытых

комедонов  (плотных  узелков  молочно-белого  цвета  -  милиумов),  а  затем

открытых комедонов (черных угрей). Комедоны – невоспалительные элементы,

возникающие на фоне себореи в результате закупорки устьев сально-волосяных

фолликулов.  Различают  микрокомедоны,  закрытые  и  открытые  комедоны,

которые встречаются  при всех клинических  формах акне и локализуются  на

коже  лба,  носа,  подбородка,  скул,  носощечных  и  носогубных  складок,  шеи,

груди, спины.

Кожное  сало  является  хорошей  питательной  средой  для  разнообразных

микроорганизмов.  Вокруг  комедона  развивается  воспалительная  реакция,

клинически проявляющаяся конической или полусферической фолликулярной

папулой. Папулы представлены элементами полушаровидной или конической

формы красного цвета, связанными с волосяными фолликулами. Чаще всего в

центре  папулы  образуется  пустула.  После  разрешения  элементов  на  коже

остаются поверхностные рубчики или гиперпигментация. При более глубоком

воспалительном  процессе  формируются  обширные  воспалительные

инфильтраты  с  бугристой  поверхностью  (индуративные  элементы),  которые
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могут приводить к образованию гнойных полостей (флегмонозные элементы).

Процесс  разрешается  с  образованием  рубцов,  нередко  гипертрофических  и

келоидных [22].

Самой  тяжелой  формой  с  выраженным  воспалением  является  конглобатное

акне.  Клиническая  картина  при  этом  характеризуется  наличием  крупных

болезненных  узлов  с  ярко-выраженным  перифокальным  воспалением,

располагающихся  глубоко  в  дерме,  а  иногда  и  в  верхней  части  подкожно-

жировой  клетчатки.  Сливаясь,  узлы  образуют  конглобаты,  могут

образовываться абсцессы и фистулы, которые затем заживают своеобразными

мостикообразными  рубцами.  Такие  высыпания  обычно  располагаются

группами  по  несколько  элементов  на  различных  себорейных  участках,

преимущественно на шее и спине [10]. 

Разновидностью угревой  сыпи являются  некротические  акне,  при которых  в

глубине  фолликула  развивается  некроз.  Особую  форму  представляет  акне-

келоид,  который  встречается  у  мужчин  в  области  затылка  и  на  задней

поверхности шеи. Группы мелких фолликулярных папул располагаются в виде

тяжа,  кожа  вокруг  них  резко  уплотнена.  Создается  видимость  наличия

сосочковых опухолей (за счет значительного усиления кожных борозд). Волосы

на  этих  участках  растут  пучками.  Эти  элементы  не  изъязвляются,  при  их

разрешении остаются келоидные рубцы.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ АКНЕ

Для  объективизации  оценки  клинической  картины  заболевания  на  кафедре

кожных  и  венерических  болезней  ММА  им.  И.  М.  Сеченова  создан

дерматологический  индекс  акне  (ДИА),  который  позволяет  унифицировать

оценку степени тяжести угревой болезни. 

ДИА= А + В + С + D
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А- коэффициент, отражающий количество комедонов

В- коэффициент, отражающий количество папул

С- коэффициент, отражающий количество пустул

D- коэффициент, отражающий количество узлов

Количество

элементов

А В С D

Отсутствуют

Единичные (менее5)

Умеренные (6-15)

Много (более 15)

0 баллов

1балл

2балла

3балла

0 баллов

1балл

2балла

3балла

0 баллов

1балл

2балла

3балла

0 баллов

1балл

2балла

3балла

Выявляется 3 степени тяжести акне:

1. Легкая форма – ДИА от 1 до 5 баллов

2. Средняя форма – ДИА от 6 до 10 баллов

3. Тяжелая форма – ДИА от 11 до 15 баллов

Следует  учитывать,  что  даже  наличие  1-2  узловато-кистозных  элементов

говорит о тяжелой форме течения заболевания.

Для оценки степени тяжести заболевания используется также классификация

акне, предложенная W.J. Cunliffe et all, 2003 [20]:
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Легкая форма - основные невоспалительные проявления — комедоны; папул и

пустул не более 10, мелкие; 

Средняя форма - умеренное количество папул и пустул (10-40) и комедонов

(10-40), незначительное поражение спины и груди. 

Среднетяжелая форма - значительное число папул и пустул (40-100), глубокие

узловые проявления (до 5); поражены лицо, спина, грудь. 

Тяжелая  форма  -  папулезные,  кистозные  и  сливные  крупные  поражения;

болезненные многочисленные папулы, пустулы, комедоны.

С учетом клинической картины заболевания выделяют:

          -  комедональные акне

          -  папуло-пустулезные акне легко-средней степени тяжести

           -  тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне умеренной степени

тяжести

          -  узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне.

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование  пациентов  с  акне  направлено  на  выявление  факторов,

принимающих участие в патогенезе заболевания, включает в себя:

• сбор анамнеза 
• консультация  узких  специалистов  (гинеколог,  эндокринолог,

гастроэнтеролог)
• биохимический  анализ  крови  (глюкоза,  билирубин,  АСТ,  АЛТ,

холестерин, триглицериды, креатинин, мочевина, ЩФ, общий белок) при

планировании системной терапии ретиноидами
• при  признаках  гирсутизма,  позднем  начале  заболевания,

нерегулярном менструальном цикле, избыточном весе, резистентности к
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терапии у женщин определяются уровни гормонов в сыворотке крови (ЛГ,

ФСГ,  пролактина,  прогестерона,  свободного  тестостерона,  17-

гидроксипрогестерона,  кортизола,  дегидротестостерона,  глобулина,

связывающего  половые  стероиды,  эстрадиола,  гормонов  щитовидной

железы) 
•  УЗИ органов малого таза на 5-7-й день менструального цикла для

исключения  синдрома  поликистозных  яичников,  опухолей  яичников,

воспалительных  заболевания  органов  малого  таза,  пороков  развития

гениталий

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АКНЕ

  Дифференциальная  диагностика  чаще  всего  проводится  с  розацеа,

фолликулитами,  себорейным  дерматитом,  мелкоузелковым  саркоидозом,

туберкулезом  кожи,  аденомой  сальных  желез  (туберозный  склероз),

папулопустулезным  сифилидом.

ТЕРАПИЯ АКНЕ

  Тактика лечения акне зависит от конкретного пациента. Принципиально

выбор  терапевтической  стратегии  должен  основываться  на  анализе  двух

основных  критериев:  степени  тяжести  кожного  процесса  и  характера  его

течения. Необходимо адекватно оценить степень тяжести заболевания, наличие

сопутствующей  патологии,  возраста,  психоэмоциональный  статус  больного,

проведенную ранее терапию и ее эффективность.

Комплексная  терапия  акне  должна  носить  патогенетический  характер  и

включать  в  себя  кроме  рациональной  медикаментозной  терапии  адекватные

косметические средства для ухода за кожей, а также соблюдений рекомендаций

по диете.

Диета
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По мнению большинства дерматологов, никакие продукты питания не являются

причиной  возникновения  акне.  Однако  употребление  таких  продуктов,  как

свинина,  сыр,  красное  вино,  цитрусовые,  кофе,  пряности  часто  бывает

причиной  ухудшения  течения  болезни,  что  может  быть  обусловлено

реактивным расширением сосудов кожи, усилением секреции кожного сала и

воспалением.

Избыточное  употребление  крахмала,  соли,  сахаров,  особенно  в  сочетании  с

нерегулярным приемом пищи, также может отрицательно сказаться на течении

процесса.  Такие заболевания желудочно-кишечного тракта,  как дисбактериоз,

синдром раздраженной кишки, хронические запоры, чаще других сопутствуют

акне, особенно тяжелой форме с хроническим течением.

Поэтому  вопрос  о  назначении  диеты  решается  индивидуально.  К  общим

рекомендациям  относят  низкокалорийное  питание,  ограничение  продуктов  и

напитков, усиливающих секрецию кожного сала.

Косметический уход за кожей

При ежедневном уходе нужно особое внимание обратить на процесс очищения

кожи. При этом предпочтение отдается моющим средствам с нейтральным рН.

Вода  для  умывания  не  должна  превышать  38-400С,  следует  избегать

применения абразивных веществ, которые могут вызвать раздражение кожи и

повреждение комедонов и папул. Не следует применять жирные кремы и мази,

вызывающие  образование  комедонов.  Не  рекомендуется  применять

спиртосодержащие тоники, т.к. они вызывают рефлекторное усиление секреции

кожного сала.

Составляя  программу  ухода  за  кожей  лица,  следует  отдавать  предпочтение

средствам лечебно-профилактической косметики, предназначенной для ухода за

проблемной кожей. Эти препараты могут применяться в качестве монотерапии
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при легких формах акне, либо в сочетании с другими лечебными средствами

как топического, так и системного характера.

Медикаментозная терапия

Для лечения акне применяется местная (топическая) и системная терапия.

К основным группам препаратов для лечения акне относятся: себостатические,

антибактериальные,  противовоспалительные  и  препараты,  устраняющие

фолликулярный гиперкератоз.

Наружная  терапия  назначается  больным  независимо  от  степени  тяжести

заболевания.  Показанием  для  назначения  системной  терапии  являются  акне

средней  и  тяжелой  степени  тяжести,  психосоциальная  дезадаптация,

неэффективность местного лечения, склонность к образованию рубцов.

Наружная терапия акне

К фармакологическим средствам наружной терапии акне относят следующие

препараты:

1. Топические ретиноиды (адапален)

Препараты  предотвращают  образование  комедонов  и  рубцов,  уменьшают

продукцию кожного сала,  способствуют дренированию комедонов, оказывают

противовоспалительное  действие  за  счет  снижения  числа  P.acnes.  Все

ретиноиды  могут  сочетаться  с  местными  и  системными  препаратами,

обладающими  другими  механизмами  действия.  При  этом  топические

ретиноиды не обладают себосупрессивным эффектом в отличие от системных.

Адапален  –  дериват  нафтоевой  кислоты  с  0,  1  %  содержанием  активного

вещества.  Используется  в  виде  геля  или  крема  1  р/день.  Благодаря
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селективному  связыванию  с  особыми  ядерными  RA-y рецепторами  клеток

поверхностных  слоев  эпителия  адапален  способен  регулировать  процессы

терминальной  дифференцировки  кератиноцитов,   нормализовать  процессы

отшелушивания  роговых  чешуек   и,  следовательно,  воздействовать  на

гиперкератоз в области устья волосяного фолликула. Следствием этого является

удаление участков фолликулярного гиперкератоза (кератолитический эффект) и

предотвращение  образования  новых  микрокомедонов  (комедонолитический

эффект).  Имеет  наилучший  профиль  переносимости  среди  ретиноидов

предыдущих поколений и не обладает фототоксическим и фотоаллергическим

действием,  может  применяться  для  лечения  акне  в  любое  время  года,  что

подтверждено  соответствующими  клиническими  исследованиями  из  научно-

исследовательских дерматологических центров:  Sophia-Antipolis во Франции и

CRANBURY в США (Loesche C. et al., 2002; Martin B. et al., 2002).

Побочные  действия:  сухость  кожи,  раздражение  слизистых  при  контакте  с

препаратом.

Эффект препарата развивается после 4-8 недель лечения, стойкое улучшение –

после 12-недельного курса.

2. Антимикробные препараты (бензоила пероксид)

Бензоила  пероксид выпускается  в  виде  геля  в  концентрациях  2,5-5-10%,

который наносится 2 р/сутки.

 Проявляет  неспецифическую  противомикробную  активность  в  отношении

Propionibacterium acnes,  Staphylococcus epidermidis и других микроорганизмов

за  счет  окислительного  эффекта  свободного  кислорода.  Оказывает

кераторегулирующее  действие,  улучшает  оксигенацию  тканей,  подавляет

продукцию кожного сала в сальных железах. Применение бензоил пероксида не

сопровождается  развитием  бактериальной  резистентности  и  даже
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предотвращает  ее  развитие  при  комбинированном  применении  с

антибиотиками. 

Эффект препарата развивается после 4 недель лечения,  стойкое улучшение –

после 12 недель.

3. Азелаиновая кислота

Выпускается в виде 20% крема и 15% геля, назначается 2 раза в сутки.

Обладает  кератолитическим,  антибактериальным  действием  в  отношении

Propionibacterium acnes,  Staphylococcus epidermidis,  оказывает

противовоспалительное  действие,  но  не  влияет  на  продукцию кожного сала.

Подавляет  рост  и  жизнеспособность  аномальных  меланоцитов,  что  дает

возможность назначать его при гиперпигментациях кожи.

Эффект  препарата  развивается  через  4  недели,  курс  лечения  возможен  до

нескольких месяцев.

4. Антибактериальные средства (клиндамицин)

Антибактериальные средства чаще всего являются препаратами второго ряда и

назначаются  в  случае  непереносимости  или  неэффективности  бензоил

пероксида, азелаиновой кислоты и др. или в комбинации с ними.

Используют клиндамицина гидрохлорид в виде 1% раствора или клиндамицина

фосфат в виде 1% геля 2 р/день, курс лечения не более 8 недель.

5. Комбинированные препараты (адапален + клиндамицин; адапален

+ бензоила пероксид) 

Препарат  0,1%  адапален  +  1  %  клиндамицин  выпускается  в  виде  геля,

назначается 1 р/сутки, курс лечения до 4 недель.
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Препарат 0,1% адапален + 2,5% бензоила пероксид выпускается в виде геля,

назначается  1  р/сутки,  курс  лечения  может  быть  продлен  до  нескольких

месяцев.

В  начале  применения  может  наблюдаться  обострение  акне.  Несовместим  с

растворами, содержащими комплекс витаминов группы В, аминогликозидами,

ампициллином, кальция глюконатом и магня сульфатом. Проявляет антагонизм

с эритромицином.

Системная терапия акне

1. Антибактериальные препараты (тетрациклин, доксициклин)

Тетрациклин назначается 1 г/сутки, курс лечения не более 8 недель.

Доксициклин назначается из расчета 100 – 200 мг/сутки, курс лечения не более

8 недель.

Антибиотики  назначаются  при  папуло-пустулезных,  узловато-кистозных

формах  акне,  а  также  при  отсутствии  эффекта  от  терапии  наружными

средствами.  В  клинической  практике  прием  антибиотиков  целесообразно

сочетать  с  наружными  средствами,  содержащими  ретиноиды  или  бензоил

пероксид.

2. Гормональные препараты 

В  настоящее  время  гормональная  терапия  является  эффективным  методом

лечения  и  показана  женщинам  с  выраженной  себореей,  андрогенетической

алопецией,  SAHA-синдромом  (seborrhea/acne/hirsutism/alopecia),  с  поздним

началом  акне  и  с  гиперандрогенизмом  овариального  или  надпочечникового

происхождения.  Лечение  проводится  после  консультации  эндокринолога  или

гинеколога-эндокринолога.

1.  Блокаторы  андрогенных  рецепторов  (ципротерона  ацетат  в  комбинации  с

этинилэстрадиолом в составе орального контрацептива; спиронолактон 50-150
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мг/сутки;  дроспиренон  3  мг  в  комбинации  с  этинилэстрадиолом  30  мкг в

составе монофазного орального контрацептива; дроспиренон 3 мг в комбинации

с  этинилэстрадиолом  20  мкг  в  составе  низкодозированного  монофазного

орального контрацептива; флутамид).

2. Ингибиторы продукции овариальных андрогенов (оральные контрацептивы,

содержащие этинилэстрадиол в комбинации с прогестинами).

3.  Ингибиторы  андрогенов  надпочечникового  происхождения  (системные

глюкокортикостероидные  препараты  2,5-5  мг/сутки  короткими  курсами  при

лечении тяжелых воспалительных акне у женщин).

3. Системные ретиноиды (изотретиноин)

К началу 70-х годов ХХ века в мировой научной литературе стали появляться

сведения  о  наличии  у  одного из  цис-производных  ретиноевой  кислоты ярко

выраженных  регуляторных  свойств  по  отношению  к  сальным  железам

животных  и  человека.  Спустя  несколько  лет  этот  препарат  был  введен  в

клиническую практику под международным названием изотретиноин (13-цис

изомер ретиноевой кислоты).  Изучению уникальных свойств препарата  было

посвящено значительное число работ во всем мире. 

Препарат назначают при папуло-пустулезных акне тяжелой степени тяжести,

узловатых  акне  средней  степени  тяжести,  узловатых  акне  тяжелой  степени,

конглобатных акне. 

Это единственный метод лечения, при котором оказывается воздействие на все

звенья  цепи патогенеза  акне:  значительно  снижается  секреция кожного сала,

оказывается протеолитическое,  комедонолитическое и противовоспалительное

действие  [9,13,24-31].  Стойкий  лечебный  эффект  изотретиноина  объясняется
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его  способностью  устранять  основное  условие  размножения  бактерий  –

сальные кисты.

  Лечение  обычно начинают с  дозы 0,5-  1,0  мг/кг  в  сутки.  Коррекция  дозы

производится через 3-5 недель после начала терапии в зависимости от эффекта

и переносимости препарата. У большинства пациентов к концу первой – началу

второй  недели  лечения  отмечается  обострение  кожного  процесса,

заключающееся, прежде всего, в увеличении количества высыпаний. Последнее

не  является  поводом  для  снижения  суточной  дозы,  так  как  указанное

обострение вскоре стихает. Длительность лечения изотретиноином составляет,

как  правило,  6-8  месяцев  (при  суммарной курсовой  дозе  120-140  мг/кг).  От

достижения  указанной  курсовой  дозы  в  значительной  степени  зависят

устойчивость результата лечения и отсутствие рецидивов [9].

  В  последнее  время  в  связи  с  расширением  показаний  к  применению

изотретиноина  в  научно–практической  литературе  активно  дискутируется

вопрос  о  так  называемой  методике  «низкодозированного»  и

«ультранизкодозированного»  применения  препарата  (А.Н.Львов,  2008).

Использование  низких  и  очень  низких  доз  изотретиноина  для  лечения

пациентов  с  различными  формами  акне  является  новым  и  перспективным

методом.  Такой  подход  позволяет  не  только  минимизировать  возможные

побочные  эффекты  стандартно  проводимой  терапии  и  расширить

терапевтические  возможности,  но  и  существенно  оптимизирует

фармакоэкономические  показатели  в  сторону  удешевления  лечения

изотретиноином [9,24]. Нужно отметить, что эмпирически многие дерматологи

и  косметологи  во  всем  мире  применяют  на  практике  низкие  дозы

изотретиноина, однако достоверных клинических исследований, построенных

на принципах доказательной медицины, практически не проводилось.  

В  настоящее  время  препарат  назначается  и  при  более  легких  формах  акне

(сопровождающихся,  в  частности  выраженными  психоэмоциональными
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нарушениями, социальной дезадаптацией, а также при наличии склонности к

образования  рубцов),  что  обусловлено  значительным  повышением  качества

жизни больных на фоне эффективного лечения. Последнее является косвенным

доказательством  того,  что  зачастую  польза,  получаемая  от  применения

изотретиноина, превышает возможный риск.

Противопоказания: беременность,  период  кормления  грудью,  печеночная

недостаточность,  гипервитаминоз  А,  выраженная  гиперлипидемия,

сопутствующая  терапия  тетрациклинами,  повышенная  чувствительность  к

препарату или его компонентам, детский возраст до 12 лет.  С осторожностью

препарат назначают при депрессии в анамнезе,  сахарном диабете,  ожирении,

нарушении  липидного  обмена,  алкоголизме.  Беременность  -  абсолютное

противопоказание для терапии изотретиноином.

Перед  началом  терапии  необходимо  провести  исследование  биохимических

параметров крови, включающих АСТ, АЛТ, билирубин, креатинин, холестерин,

триглицериды, щелочную фосфатазу, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП.

В процессе  терапии рекомендуется  контролировать  функцию печени через  1

месяц после начала лечения, а затем каждые три месяца.

Побочное действие: большинство побочных действий изотретиноина зависят от

дозы. Как правило, при назначении рекомендованных доз соотношение пользы

и  риска,  учитывая  тяжесть  заболевания,  приемлемо  для  больного.  Обычно

побочные  действия  носят  обратимый  характер  после  коррекции  дозы  или

отмены  препарата,  но  некоторые  могут  сохраняться  после  прекращения

лечения.  Чаще  всего  побочные  действия  связаны  с  симптомами

гипервитаминоза  А:  сухость  кожи,  слизистых  оболочек,  в  т.ч.  губ  (хейлит),

носовой  полости  (кровотечения),  гортаноглотки  (охриплость  голоса),  глаз

(коньюнктивит,  обратимое  помутнение  роговицы  и  непереносимость

контактных линз).
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G.Plewig и  соавторы  с  1999  по  2004  г.г.  разрабатывали  и  апробировали  на

практике различные методики применения низкодозированного изотретиноина.

Полученные  данные  продемонстрировали  эффективность  низких  доз

изотретиноина  для  лечения  себореи,  персистирующих  акне,  равно  как  и  в

качестве  поддерживающей  терапии  для  пациентов  с  различными

гиперплазиями  сальных  желез  [9,32].   Высокая  эффективность  и  хорошая

переносимость использования изотретиноина в низких дозах была установлена

в исследованиях А.Н.Львова и соавторов. Стоит отметить, что слишком ранняя

отмена  изотретиноина,  не  позволяющая  набрать  пациенту  суммарную

кумулятивную дозу препарата, в ряде случаев может способствовать развитию

рецидива  акне  и  стать  причиной  незаслуженной  дискредитации  данного

лекарственного средства в глазах как специалистов, так и самих пациентов [33-

35].

  В настоящее время зарегистрирован новый препарат изотретиноина в

форме  LIDOSE  (Акнекутан),  который  разрабатывался  с  целью  повышения

биодоступности  изотретиноина,  снижения  числа  побочных  эффектов,

уменьшения  межсубъектной  вариабельности  при  его  применении.  Новая

лекарственная  форма  содержит  жировые  наполнители,  способные  частично

растворить  изотретиноин  и  повысить  его  биодоступность.  Известно,  что

изменение  этапа  всасывания  не  представляется  возможным  –  он  напрямую

зависит  от  химического  строения  изотретиноина.  Возможно  изменение

показателей лишь на этапе растворения. Новая лекарственная форма позволяет

получить  стабильную  форму  изотретиноина:  значительная  часть  активного

вещества  находится  в  растворенном  виде.  При  контакте  этой  лекарственной

формы с  водой  происходит  быстрое  растворение  капсулы –  высвобождается

плотное жировое содержимое. Изотретиноин выделяется из этого содержимого

путем  диффузии  в  результате  контакта  с  водным  раствором.  После

высвобождения  растворенная  фракция  изотретиноина  из-за  наличия

амфифильного  наполнителя  (гелюцир)  и  ПАВ  (СПАН)  образует
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тонкодисперсную  эмульсию.  Новая  форма  имеет  более  высокий  показатель

растворения действующего вещества и, как следствие, повышение количества

растворенного  препарата,  доступного  для  всасывания  в  водной  среде

пищеварительного  тракта.  Это  приводит  к  увеличению  биодоступности

изотретиноина при приеме внутрь, что определяет достижение эквивалентного

плазменного  уровня  действующего  вещества  в  более  низкой  дозе.   Данный

препарат позволяет снизить содержание изотретиноина в капсуле на 20%- с 10

до 8 мг, и с 20 до 16 мг соответственно, и суммарную курсовую дозировку – до

100-120 мг/кг. При этом он дешевле обычных форм изотретиноина,  а значит,

доступен  для  большего  числа  пациентов,  что  определяет  экономическую

целесообразность его применения [13].

  В своей практической работе мы сравнили частоту побочных эффектов,

возникающих  у  пациентов,  принимающих  препараты  системного

изотретиноина  и  препараты  системного  изотретиноина  в  форме  LIDOSE

(табл.1).

Таблица 1

Побочные эффекты, регистрируемые у пациентов
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Побочные эффекты Системный

изотретиноин

(n=30)

Системный

изотретиноин в

форме LIDOSE

(n=30)

Абс., чел. % Абс., чел %

Хейлит 30 100 29 96,7

Фациальный дерматит 26 86,7 24 80

Ксероз кожи 12 40 13 43,3

Дислипидемии 10 33,3 8 26,7

Носовые кровотечения 4 13,3 3 10

Блефароконъюнктивит 1 3,3 3 10



На основании вышеизложенного можно утверждать, что изотретиноин в форме

LIDOSE является новым и перспективным методом,  позволяющим не только

минимизировать  возможные  побочные  эффекты  стандартно  проводимой

терапии  и  расширить  терапевтические  возможности,  но  и  существенно

оптимизировать  фармакоэкономические  показатели  в  сторону  удешевления

лечения.

С  целью  изучения  особенностей  течения  и  клинической  картины

среднетяжелой степени  acne vulgaris и оценки эффективности предложенных

методов  лечения  нами  было  проведено  открытое  рандомизированное

проспективное контролируемое исследование, которое было выполнено на базе

отделения  косметологии  ГБУЗ  «Областной  кожно  –  венерологический

диспансер» г. Иркутска. 

В  исследование  были  включены  60  пациентов,  страдающих  среднетяжелой

формой  acne vulgaris, в возрасте от 18 до 35 (21,5±3,9) лет и 30 практически

здоровых лиц в возрасте от 18 до 35 (21,7±4,2) лет, составивших контрольную

группу.

В  результате  проведенного  комплексного  обследования  были  сформированы

следующие группы, рандомизированные по полу и возрасту:

1. I группа  (n=30)  -  пациенты,  пролеченные  стандартными  дозами

изотретиноина в форме LIDOSE из расчета дозы 0,6-0,8 мг/кг в сутки до

достижения  суммарной  курсовой  дозы  препарата  100-120  мг/кг  массы

тела.

2. II группа  (n=30)  –  пациенты,  получавшие  низкие  дозы

изотретиноина в форме LIDOSE по схеме: 0,4 мг/кг/сут – 3 мес, далее  0,3

мг/кг/сут – 3 мес, далее 0,15 мг/кг/сут до достижения суммарной курсовой

дозы.

3. Контрольная  группа (n=30) - практически здоровые лица.
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 Длительность заболевания у пациентов варьировала от 1 до 15 лет (5,8 ±

3,4).  Пациенты,  включенные  в  группы  исследования,  отмечали

неэффективность  проводимой  ранее  традиционной  терапии,  возникновение

частых  рецидивов  заболевания.  У  всех  больных  высыпания  носили

распространенный характер  и  локализовались  на  коже лица,  спины,  верхней

части  груди.  Объективно  при  поступлении  наблюдались  полиморфные

высыпания,  представленные  комедонами,  папулами,  пустулами,  единичными

индуративными  и  флегмонозными  высыпаниями.  Длительность  терапии

пациентов  I группы составила 6 -7 месяцев, пациентов  II группы – от 11 до 15

месяцев (длительность терапии рассчитывалась в зависимости от массы тела

пациента).

До  начала  лечения  изотретиноином,  через  1  и  3  месяца  после  его  начала

изучались биохимические параметры крови: АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза,

триглицериды, холестерин, креатинин (отклонений от нормы эти показатели не

имели).

Для  оценки морфометрических  параметров кожи лица  использовали  аппарат

Aramo SG (ARAM HUVIS Co., Ltd, Южная Корея). Диагностика кожи лица на

данном аппарате позволяет проводить корнеометрию, себуметрию.

Ультразвуковое  исследование  кожи проводили сканером DUB @ SkinScanner

(tpm GmbH,  Taberna  Pro  Medicum,  Германия)  с  датчиком 22  МГц,  глубиной

сканирования  8  мм  и  разрешающей  способностью  72  мкм.  Исследование

проводили на коже трех локализаций (лоб,  подбородок,  щеки)  -  на участках

наиболее  выраженного  воспаления  и  максимального  количества  высыпаний.

Оценивали  толщину  (мкм),  акустическую  плотность  (усл.ед)  эпидермиса  и

дермы.

Эффективность лечения оценивали через 1, 5 месяцев от начала терапии и по

завершении курса лечения (табл.2).
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Таблица 2

Клиническая эффективность лечения пациентов с акне

В I группе лечение с достижением ремиссии достигли 27 (90%) пациентов, с

улучшением  лечение  завершили  3  пациента:  женщина  в  возрасте  26  лет  с

сопутствующей патологией (дисфункция яичников) и 2 мужчин в возрасте 22 и

25 лет с  патологией со стороны органов пищеварения (хронический гастрит,

перегиб желчного пузыря).

После лечения клиническое  выздоровление во II  группе было отмечено у 24

(80%) пациентов; улучшение — у 6 (20%), из которых у 4 (13,3%) пациентов

была зарегистрирована комедональная форма, у 2 (6,7%) – папуло-пустулезная

форма (количество воспалительных элементов не более 7), без эффекта — не

зарегистрировано.  Анализ  случаев  завершения  лечения  с  улучшением  у

пациентов  II группы  показал,  что  у  90%  больных  было  выявлено  наличие
29

Исходы лечения Изотретиноин в форме

LIDOSE стандартные

дозы (n=30)

Изотретиноин в форме

LIDOSE малые дозы

(n=30)

Абс., чел. % Абс., чел %

Ремиссия 27 90,0 24 80

Улучшение 3 10,0 6 20

Без эффекта 0 0 0 0



сопутствующей  патологии  со  стороны  органов  пищеварения,  эндокринной

системы,  большинство  пациентов  указывали  на  наследственную

предрасположенность. 

Наряду с высокой эффективностью лечения низкими дозами изотретиноина в

форме  LIDOSE было  отмечено  снижение  частоты  возникновения  побочных

эффектов (табл.3).

Таблица 3

Побочные эффекты, регистрируемые у пациентов 

Для  оценки  эффективности  терапии  акне  использовали  морфометрические

показатели кожи, которые оценивали через 1, 5 месяцев от начала терапии и по

завершении курса лечения.

  В норме при ультразвуковом сканировании кожи эпидермис представлен

линейными структурами высокой эхогенности, четко отграниченным от дермы

с  ровным  контуром.  Дерма  образована  двумя  взаимосвязанными  слоями  –

сосочковым  и  сетчатым.  Сосочковый  слой  сформирован  рыхлой

неоформленной  соединительной  тканью,  сетчатый  слой  образует  большую
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Побочные эффекты Изотретиноин в

форме LIDOSE

стандартные дозы

(n=30)

Изотретиноин в

форме LIDOSE

малые дозы (n=30)

Абс., чел. % Абс., чел %

Хейлит 29 96,7 28 93,3

Фациальный дерматит 24 80 15 50

Ксероз кожи 13 43,3 2 6,7

Дислипидемии 8 26,7 4 13,3

Носовые кровотечения 3 10 - -

Блефароконъюнктивит 3 10 - -



часть  дермальной  ткани.  Преимущественно  он  состоит  из  коллагеновых

волокон  большого  диаметра,  объединяющихся  в  большие  переплетающиеся

пучки  с  окружающими  их  и  разветвляющимися  эластическими  волокнами.

Также в структуре дермы визуализируются гипоэхогенные структуры сальных,

потовых  желез,  протоков  и  кровеносных  сосудов.  В  связи  с  этим  при

ультразвуковом  сканировании  дерма  визуализируется  в  виде  различной  по

величине акустического отражения структуры. За счет того, что сетчатый слой

более  плотный,  происходит  более  сильное  акустическое  отражение

ультразвукового сигнала, соответственно формируется более яркое изображение

нижних  слоев  дермы.  Подкожно-жировая  клетчатка  представлена  гипо  –  и

анэхогенной областью, достаточно четко отграниченной от дермы (рис. 1).

Рис.1.   Ультразвуковое

сканирование здоровой кожи лица

в  области  щеки  у  пациента

контрольной группы. 

При ультразвуковом исследовании кожи пациентов с акне (рис.2) обращает на

себя внимание утолщение и неравномерная  структура эпидермиса,  снижение

его  акустической  плотности,  которые  возникают,  скорее  всего,  за  счет

фолликулярной  эпидермальной  гиперпролиферации,  в  результате  которой

эпителий  верхней  части  волосяного  фолликула,  инфундибулум,  становится

гиперкератотическим, усиливается когезия кератиноцитов [12].

Кроме  того,  отмечалось  утолщение  дермы  и  снижение  ее  акустической

плотности  за  счет  воспаления:  в  развитой  стадии  воспаление  при  акне

представляет  собой  классическое  проявление  иммунологической  реакции  IV

типа. По мере усиления воспаления в сально-волосяном фолликуле развивается

гранулематозное воспаление, результатом которого является образование рубца
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[10].   В результате этих процессов происходит неравномерное распределение

эхосигнала в дерме (рис. 2).

Рис.2.   Ультразвуковое

сканирование кожи лица в области

щеки  у  пациентки  с  акне  до

лечения. 

После завершения курса лечения статистически значимыми различиями среди

показателей  ультразвукового  сканирования  кожи  у  пациентов  I  и  II  групп

являлись  толщина  эпидермиса  и  акустическая  плотность  дермы  на  всех

исследуемых участках.

Обращает на себя внимание утолщение эпидермиса до начала лечения у всех

пациентов по сравнению с пациентами из контрольной группы (рис.3). В ходе

лечения заметно уменьшается толщина эпидермиса у пациентов I и II групп,

однако с более активной динамикой - в группе со стандартными дозировками.

Необходимо  отметить,  что  у  пациентов  II  группы  продолжает  уменьшаться

толщина эпидермиса даже на фоне снижения дозировки препарата.  
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Рис.3. Динамика  изменения  толщины  эпидермиса  на  фоне  терапии

изотретиноином в форме LIDOSE.

На  фоне  лечения  увеличивается  акустическая  плотность  эпидермиса  у

пациентов I группы (рис.4). У пациентов, получающих низкие дозы препарата,

рост  данного  показателя  в  области  лба  регистрируется  на  контрольном

измерении  с  5  месяца  лечения.   Это  подтверждает  влияние  ретиноидов  на

усиление и нормализацию дифференцировки кератиноцитов.

Рис.4. Динамика  изменения  акустической  плотности  эпидермиса  на  фоне

терапии изотретиноином в форме LIDOSE.

У пациентов с акне до начала лечения отмечалось утолщение дермы и снижение

ее акустической плотности за счет воспаления. 

Анализ динамики изменения показателей толщины и акустической плотности

дермы  позволил  предположить  различные  механизмы  действия  системного

изотретиноина в зависимости от дозы препарата (рис.5,6). Так, у пациентов II

группы отмечается незначительное уменьшение толщины дермы через 1 месяц

от  начала  лечения,  далее  показатели  ее  толщины  практически  остаются

неизменными.   Наряду  с  этим  отмечается  достоверный  рост  показателей
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акустической плотности дермы в области кожи лба. У пациентов I группы через

1 месяц лечения регистрируется еще большее увеличение показателей толщины

дермы.  Эти  изменения  можно  объяснить  более  выраженным  обострением

заболевания у пациентов из данной группы на 2-3 неделе лечения. Это связано с

тем, что изотретиноин значительно уменьшает выработку кожного сала уже на

второй неделе лечения. В результате этого происходит быстрое одномоментное

высвобождение  антигенов  P.acnes в  окружающие  ткани,  вслед  за  этим

развивается  бурная  воспалительная  реакция  с  вовлечением  суперантигенов

и/или  Toll-подобных  рецепторов.  У  пациентов  II  группы также происходило

обострение патологического кожного процесса на 2-3 неделе от начала лечения,

но протекало менее выраженно, а к 4 неделе лечения пациенты уже отмечали

улучшение кожного процесса,  которое выражалось в уменьшении количества

папуло-пустулезных элементов.

При  обследовании  пациентов  через  5  месяцев  и  после  лечения  отмечается

стабилизация показателей толщины дермы, которые являются сопоставимыми у

пациентов I и II групп, но отличаются от показателей контрольной группы.
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Рис.5. Динамика изменения толщины дермы на фоне терапии изотретиноином в

форме LIDOSE.

При оценке динамики изменения  акустической  плотности  дермы в  процессе

лечения  у  пациентов  II  группы  регистрируется  рост  показателей  до

контрольных  значений,  у  пациентов  I группы отмечается  более  выраженное

увеличение показателей. 

Рис.6. Динамика изменения  акустической  плотности  дермы на фоне терапии

изотретиноином в форме LIDOSE.

При ультразвуковом сканировании кожи у всех пациентов после лечения (рис.7)

обращает  на  себя внимание тонкий,  плотный,  равномерный  эпидермис,  что

соответствует нормализации цикла ороговения и десквамации клеток. Наряду с

этим  визуализируется  однородная,  плотная,  утолщенная,  с  более  сильным

акустическим  отражением  ультразвукового  сигнала  дерма.  Эти  изменения

свидетельствуют  о  совершенствовании  структурной  организации  дермы  и

уменьшении  признаков  воспаления,  увеличении  основного  вещества  дермы.

Одной  из  главных  причин  достоверного  утолщения  дермы  может  служить

усиление  ее  пролиферативных  возможностей.  Утолщение  и  выравнивание
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границ дермы может быть связано с улучшением ее структурной организации, в

первую  очередь,  ее  волокнистых  структур  и  межклеточного  вещества.

Вероятно,  это  один  из  эффектов  воздействия  системного  изотретиноина  в

форме LIDOSE на ускорение синтеза коллагена, обусловленный воздействием

на систему экспрессии ММР [13-17].

Рис.7.   Ультразвуковое

сканирование  кожи  лица  в

области щеки у пациентки с акне

после лечения. 

Анализ  динамики  параметров  корнеометрии  показал,  что  изначально  кожа

пациентов  с  акне является  пересушенной,  чаще всего вследствие  отсутствия

рационального  увлажняющего  ухода  за  кожей  лица  (рис.8).   В  нашем

исследовании  перед  началом  лечения  системным  изотретиноином  в  форме

LIDOSE  мы  подобрали  всем  пациентам  адекватное  увлажнение  кожи  лица,

вследствие  чего  даже  на  фоне  лечения  ретиноидом  у  наших  пациентов,

получавших изотретиноин в режиме стандартных доз, отмечалось улучшение

показателей влажности кожи лица. У пациентов II группы данные показатели

увеличивались наряду с тем, как уменьшалась суточная дозировка препарата . 
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Рис.8.  Динамика  изменения  данных  корнеометрии  на  фоне  терапии

изотретиноином в форме LIDOSE.

Себосупрессивный  эффект  системного  изотретиноина  носит  выраженный

дозозависимый  характер,  что  демонстрирует  рис  9.  У  пациентов  II  группы

деятельность  сальных  желез  начинает  восстанавливаться,  когда  кратность

приема  препарата  составляет  8  мг  в  сутки.  На  рис.9  приведена  динамика

изменения данных себуметрии у пациентов в области лба, т.к. именно эта зона

является  наиболее  подходящей  для  оценки  характеристик  секрета  сальных

желез (здесь поверхностные липиды кожи в основном секретируются сальными

железами, а на долю липидов, секретируемых корнеоцитами, приходится 3 – 6

%).
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Рис.9.  Динамика  изменения  данных  себуметрии  на  фоне  терапии

изотретиноином в форме LIDOSE.

Настоящее  исследование  показало,  что  терапия  акне  системным

изотретиноином в форме  LIDOSE имеет высокую эффективность и хорошую

переносимость.  Использование  низких  доз  изотретиноина  позволяет

минимизировать  возможные  побочные  эффекты  стандартно  проводимой

терапии.  Наряду  с  этим  прослеживается  явная  положительная  динамика

изменений морфометрических  показателей  у  пациентов,  получающих низкие

дозы  препарата,  охватывающая  все  звенья  патогенеза  заболевания.  Данная

методика может быть использована при лечении среднетяжелой формы данного

заболевания  у пациентов с  выраженной склонностью к образованию рубцов,

учитывая  способность  изотретиноина  даже  в  низких  дозах  усиливать

пролиферативные возможности дермы.

Результаты  наших  исследований  показали,  что  наиболее  высокая

эффективность использования низких доз препарата отмечена у женщин старше

25 лет без сопутствующей патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В  учебном  пособии  авторы  осветили  вопросы  этиологии,  патогенеза,

клинического течения и лечения acne vulgaris, в частности, различными дозами

системного изотретиноина. 

Авторы привели результаты собственных научных исследований, посвященных

поиску  эффективных  методов  лечения  акне,  описав  подробно  динамику

морфометрических  показателей  кожи  в  процессе  лечения  пациентов

различными дозами системного изотретиноина. 

Авторы  надеются,  что  учебное  пособие  будет  полезным  для  ординаторов  и

врачей, практикующих в области дерматовенерологии и косметологии.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. ПРИ  ACNE VULGARIS В  ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС
ВОВЛЕКАЮТСЯ:

А. потовые железы

Б.  сальные железы

В. кровеносные сосуды

Д. все вышеперечисленное

2. К НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПРИ АКНЕ ОТНОСЯТСЯ:

А. комедоны 

Б.  папулы

В. пустулы

Д. узлы
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3. К ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПРИ АКНЕ ОТНОСЯТСЯ:

А. комедоны 

Б.  рубчики

В. Пустулы

4. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ РАЗВИТИЯ ACNE VULGARIS
ЯВЛЯЮТСЯ:

А.  гиперпродукция  секрета  сальных  желез  и  изменение  качественных

параметров себума и эпидермальных липидов.

Б.патологическая  кератинизация  фолликулярного  канала  в

инфундибулярной части

В. интенсивная колонизация Propionobacterium acnes в сальных железах

Г.развитие воспалительной реакции в перифолликулярной зоне

Д. все вышеперечисленное верно

5.  НАИБОЛЕЕ  ПОДХОДЯЩЯЯ  ОБЛАСТЬ  ЛИЦА  ДЛЯ  ОЦЕНКИ
ХАРАКТЕРИСТИК СЕКРЕТА САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ:

А. лоб 

Б.  щеки

В. подбородок

       6.  К ТОПИЧЕСКИМ РЕТИНОИДАМ ОТНОСЯТСЯ:

  

А. бензоила пероксид

Б   адапален

В. азелаиновая кислота

Г. изотретиноин

7.  К СИСТЕМНЫМ РЕТИНОИДАМ ОТНОСЯТСЯ:
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А. изотретиноин

Б   адапален

В. бензоила пероксид

Д. доксициклин

8. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМНОГО ИЗОТРЕТИНОИНА:

А. снижение образования кожного сала

Б   нормализация процессов кератинизации 

В. уменьшение роста патогенной микробиоты

Г.  противовоспалительное действие

Д.  все вышеперечисленное верно

9.  ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВО ВРЕМЯ
ТЕРАПИИ:

А. антибиотиками

Б.  препаратами цинка

В.  ретиноидами

Г.  витаминами

10. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО  ВСТРЕЧАЕМЫЕ  ПОБОЧНЫЕ  ЭФФЕКТЫ ПРИ
ТЕРАПИИ  СИСТЕМНЫМИ  РЕТИНОИДАМИ:

А. эмбриотоксичность и тератогенность

Б. головная боль

В. сухость кожи и слизистых оболочек

Г. гепатотоксичность

41



ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

1 – Б

2 – А

3 – В

4 – Д

5 – А

6 – Б

7 – А

8 – Д

9 – В

10 – В.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1 

Мужчина 20 лет предъявляет жалобы на высыпания на коже лица, спины,

груди.  Считает себя больным в течение 6 лет. Появление первых высыпаний

связывает  с  переходным  возрастом.  Неоднократно  обращался  к  дерматологу,

периодически  получал  курсы  антибактериальной  терапии,  использовал

различные кремы и гели для наружного применения. На фоне лечения отмечал

временное улучшение.

При осмотре высыпания носят распространенный характер и локализуются

на  коже  лица,  спины,  верхней  части  груди,  представлены   комедонами

телесного и белого цвета размерами 0,1 – 0,2 см, множественными папулами,

пустулами  в  диаметре  0,3-0,5  см,  единичными  крупными  воспалительными

узловыми  элементами,  пятнами  бордово-синюшного  цвета,  атрофическими

рубцами.

Ваш предположительный диагноз. План обследования. Назначьте лечение. 
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Задача 2 

Девушка 14 лет предъявляет жалобы на высыпания на коже лица. Считает

себя  больной  в  течение  1  года.  Появление  первых  высыпаний  связывает  с

наступлением  menses.  К  врачу  не  обращалась,  самостоятельно  в  домашних

условиях использовала различные тоники и маски без значительного эффекта.

При осмотре на коже лица, преимущественно в области крыльев носа, лба,

щек, отмечается расширение устьев волосяных фолликулов, наличие открытых

и закрытых комедонов диаметром 0,1 – 0,3 см.

Ваш предположительный диагноз. План обследования. Назначьте лечение. 

Задача 3 

Женщина 32 лет предъявляет жалобы на высыпания на коже лица. Считает

себя больной в течение 1 года. Появление первых высыпаний ни с чем связать

не может. К врачу не обращалась, не лечилась.

При осмотре: на коже лица, в области декольте располагаются единичные

закрытые комедоны телесного цвета  в  диаметре  0,1  –  0,2  см,  эрозии,  пятна

застойно-красного  цвета,  атрофические  рубцы,  окруженные   участками

гиперпигментации.

Ваш предположительный диагноз. План обследования.  Назначьте лечение.

ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Ответ на задачу 1: Acne vulgaris, папуло-пустулезная форма, среднетяжелая

форма. Необходима консультация эндокринолога, гастроэнтеролога, б/х анализ
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крови  с  развернутой  липидограммой.  Рекомендовано  лечение  системным

изотретиноином.

Ответ  на  задачу  2:  Acne vulgaris,  комедональная  форма.  Необходима

консультация  гинеколога,  эндокринолога,  гастроэнтеролога.  Рекомендовано

наружное  лечение  препаратами,  содержащими  ретиноиды,  азелаиновую

кислоту.

Ответ на задачу 3: Acne excoriee. Необходима консультация психотерапевта,

эндокринолога.  Рекомендован  косметический  уход  (умывание,  увлажнение  с

помощью  синтетических  детергентов,  пилинги  в  условиях  медицинского

учреждения).
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	При осмотре высыпания носят распространенный характер и локализуются на коже лица, спины, верхней части груди, представлены комедонами телесного и белого цвета размерами 0,1 – 0,2 см, множественными папулами, пустулами в диаметре 0,3-0,5 см, единичными крупными воспалительными узловыми элементами, пятнами бордово-синюшного цвета, атрофическими рубцами.

