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При лечении ряда заболеваний кожи применя-

ется витамин А, основным источником которого 

служат поступающие с пищей каротиноиды (прови-

тамин А), содержащиеся во фруктах и овощах, а так-

же эфиры ретинила, содержащиеся в животных 

продуктах, например в печени. Поступив с пищей, 

витамин А в плазме может подвергаться обратимому 

превращению в ретинальдегид, который в свою оче-

редь необратимо окисляется в полностью транс-

ретиноевую кислоту, содержание которой в норме в 

плазме составляет около 0,5—1,5 нг/мл. В дальней-

шем под воздействием внутриклеточных изомераз 

некоторое количество полностью трансретиноевой 

кислоты превращается в 9- и 13-цис-ретиноевую 

кислоту.

Термином «ретиноиды» обозначают вещества, 

являющиеся производными витамина А, химически 

родственный ему класс соединений, а также синте-

тические производные, которые отличаются от 

структуры природного витамина А, однако облада-

ют сходными механизмом действия и вызываемыми 

эффектами [1].

Молекула витамина А состоит из трех основных 

структурных компонентов: циклической концевой 

группы, полиеновой боковой цепи и полярной кон-

цевой группы. Каждый из этих компонентов может 

быть подвергнут модификации, что позволяет соз-

дать ряд синтетических ретиноидов и их аналогов, 

которые могут существенно отличаться от витамина А 

по своей токсичности, фармакологическому профи-

лю и фармакокинетике. Однако из большого коли-

чества созданных ретиноидов стадии клинического 

применения достигли лишь несколько соединений, 

обладающих благоприятным терапевтическим ин-

дексом.
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Витамин А и его синтетические и природные 

аналоги чрезвычайно важны для осуществления 

функции зрения, пролиферации и дифференциров-

ки клеток, а также для эмбрионального морфогене-

за [2]. Так, ретиноиды играют важную роль в про-

цессах роста и участвуют в пространственной орга-

низации клеток. При этом данные соединения по-

давляют пролиферацию злокачественных клеток. 

Оказываемый ими антипролиферативный эффект 

носит прямой характер или является следствием 

дифференцировки и созревания клеток, при кото-

рой они теряют способность к пролиферации [3].

Участие ретиноидов в контроле клеточного ро-

ста и дифференциации зрелых тканей определяет их 

применение в дерматологической практике. Так, 

ретиноиды используют при лечении ряда хрониче-

ских воспалительных заболеваний кожи, наслед-

ственных расстройств кератинизации, рака кожи, а 

также для уменьшения проявления признаков фо-

тостарения кожи [4—7].

Ретиноиды участвуют в регуляции транскрип-

ции генов путем активации рецепторов, располо-

женных в клеточном ядре. Эти вещества свободно 

диффундируют через клеточную мембрану и дости-

гают ядра непосредственно или путем связывания 

со специфическими белками, например цитоплаз-

матическим ретинолсвязывающим белком или ци-

топлазматическим белком, связывающим ретиное-

вую кислоту. Ретиноиды (лиганды) связываются с 

факторами транскрипции (рецепторы ядра), а затем 

образовавшийся комплекс «лиганд−рецептор» при-

соединяется к участку промоции соответствующего 

гена, в результате чего синтезируются вещества, об-
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условливающие фармакологическое действие, как 

лечебное, так и побочное. Активация ядерных ре-

цепторов ретиноевой кислоты происходит после 

связывания ретиноевой кислоты с так называемым 

доменом E/F-рецептора. Активированные рецепто-

ры ретиноевой кислоты связываются со специфиче-

скими сайтами ДНК, которые называются «элемен-

тами реакции на ретиноевую кислоту», выступая в 

качестве факторов транскрипции и в итоге контро-

лируя экспрессию генов-мишеней [8].

Одним из наиболее востребованных в дерматоло-

гической практике эффектов ретиноидов является ре-

зультат их действия при лечении акне. Способствуя 

нормализации дифференцировки кератиноцитов, они 

тормозят гиперпролиферацию эпителия в устьях вы-

водных протоков сальных желез. В результате облегча-

ется отток секрета сальных желез. Кроме того, ретино-

иды угнетают выработку и способствуют нормализа-

ции состава кожного сала. Также данные препараты 

оказывают противовоспалительное и иммунотропное 

действие при гнойном воспалении путем ингибирова-

ния медиатора воспаления лейкотриена В4.

В дерматологической практике используются 

ретиноиды как для местного, так и для системного 

применения. Безусловно, для коррекции процессов 

фотостарения предпочтительно топическое назна-

чение указанных средств. Однако при терапии дер-

матозов с большой площадью локализации или не 

отвечающих на лечение местными формами целесо-

образно использовать лекарственные формы си-

стемного воздействия [9].

Одним из наиболее успешно применяемых в те-

рапии акне препаратов является Акнекутан1, содер-

жащий в качестве действующего вещества изотрети-

ноин — стереоизомер полностью трансретиноевой 

кислоты (третиноина). Точный механизм действия 

изотретиноина не выявлен, однако установлено, 

что улучшение клинической картины тяжелых форм 

акне связано с подавлением активности сальных же-

лез и гистологически подтвержденным уменьшением 

их размеров. Кожное сало — основной субстрат для 

роста Propionibacterium acnes, поэтому уменьшение 

образования кожного сала подавляет бактериальную 

колонизацию протока. Акнекутан подавляет проли-

ферацию себоцитов и воздействует на акне, восста-

навливая нормальный процесс дифференцировки 

клеток, стимулирует регенерационные процессы. 

Кроме того, доказано противовоспалительное дей-

ствие изотретиноина на кожу [10]. Однако при назна-

чении данного препарата следует учитывать особен-

ность его взаимодействия с другими лекарственными 

средствами [5]. Так, одновременное применение Ак-
некутана с препаратами, повышающими фоточув-

ствительность (сульфонамидами, тетрациклинами, 

тиазидными диуретиками) увеличивает риск возник-

новения солнечных ожогов, а тетрациклины — до-

полнительно и риск повышения внутричерепного 

давления. Одновременное применение Акнекутана с 

другими ретиноидами (ацитретином, третиноином, 

ретинолом, тазаротеном, адапаленом) повышает 

риск развития гипервитаминоза А. Изотретиноин 

может ослабить эффективность препаратов прогесте-

рона, поэтому при его применении не следует поль-

зоваться контрацептивными средствами, содержа-

щими малые дозы прогестерона. Кроме того, соче-

танное применение Акнекутана с местными керато-

литическими препаратами для лечения акне может 

вызвать усиление местного раздражения.

Под нашим наблюдением находились 16 жен-

щин в возрасте 19—27 лет с тяжелой и среднетяже-

лой формой акне. Все пациентки ранее с незначи-

тельным эффектом получали антибиотики системно 

и топические препараты. Прием Акнекутана в дозе 

32 мг/сут начинали на 11-е сутки после получения от-

рицательного теста на беременность и месячного 

приема препарата ярина по схеме. В качестве сред-

ства ухода за проблемной кожей лица использовали 

серию Нормадерм. Уже через 4—5 нед комплексной 

терапии у всех пациенток отмечена положительная 

динамика: отсутствовали узлы, уменьшилось количе-

ство папулезных элементов. Это позволило на фоне 

приема препарата ярина уменьшить дозу Акнекутана 

до 16 или 8 мг/сут в зависимости от массы тела. Через 

2 мес на коже лица оставались рубцовые изменения, 

единичные папулезные элементы, комедоны. Лече-

ние рекомендовано было продолжить: Акнекутан 

8 мг через сутки в течение 1 мес, далее Акнекутан 8 мг 

1 раз в неделю в течение 2—3 мес, препарат ярина в 

течение 3 мес по схеме.

Также под нашим наблюдением находились 

4 пациентки с болезнью Дарье и 5 пациенток с ла-

донно-подошвенным псориазом. Все эти больные 

ранее получали неотигазон с положительным ре-

зультатом, но были вынуждены прервать терапию, 

не достигнув значительных успехов, из-за появив-

шихся осложнений. Акнекутан назначался им по 

представленной выше схеме.

В результате терапии клиническая ремиссия на-

ступила у 11 пациенток с акне, а значительное улуч-

шение — у 5. Переносимость Акнекутана была хоро-

шей. Длительный прием малых доз Акнекутана не 

вызвал нежелательных побочных эффектов. В то же 

время прием комбинированных оральных контра-

цептивов обеспечивал отсутствие беременности и 

усиливал положительный эффект терапии акне. Су-

хость кожи нивелировалась топическим примене-

нием серии Нормадерм.

При болезни Дарье и ладонно-подошвенном псо-

риазе положительная динамика отмечалась уже через 

1 мес лечения. При этом доза Акнекутана в течение 

месяца составляла 8—32 мг в зависимости от массы те-

ла. Приводим результаты нашего наблюдения.1В Бельгии данный препарат зарегистрирован под торговым наименованием 

Isosupra Lidose и производится компанией Laboratoires SMB S.A.
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Пациентка 58 лет обратилась с жалобами на вы-

сыпания на коже и зуд в местах высыпаний. 

Из анамнеза: больна с детства (с 8 лет), когда впер-

вые появились высыпания на коже в области шеи. 

К 25 годам патологический процесс принял распро-

страненный характер с вовлечением кожи в области 

шеи, спины и плечевого пояса. Процесс протекал 

хронически, периоды обострения сменялись кра-

тковременными ремиссиями (не более 1—2 мес в 

год). Неоднократно проводилось стационарное ле-

чение по поводу аллергического дерматита, нейро-

дермита, экземы, болезни Дарье. 

Из сопутствующих заболеваний: дорсопатия, ве-

гетососудистая дистония, внутричерепная гипертен-

зия, остеохондроз шейного отдела позвоночника. 

Наследственность и аллергоанамнез не отяго-

щены.

При осмотре: на коже в области складок (под 

молочными железами), боковых поверхностей туло-

вища и в проекции подвздошной кости — множе-

ственные сгруппированные папулы, корки корич-

невато-розового цвета, эрозивные дефекты. Заподо-

зрена болезнь Дарье. Для подтверждения клиниче-

ского диагноза проведено патоморфологическое 

исследование с очага поражения с захватом клини-

чески интактного участка кожи. Гистологическая 
картина соответствовала болезни Дарье. В эпидер-

мисе обнаружены признаки дискератоза, очаговый 

гиперкератоз с кератотическими пробками, надба-

зальные внутриэпидермальные щели, выстланные 

клетками базального слоя с формированием папил-

ломатоза; акантолитические клетки, вакуольная 

дистрофия клеток эпидермиса, в зонах гиперкерато-

за — округлые тельца (патологическое ороговение); 

в верхних отделах кожи — очаговая мононуклеарная 

инфильтрация.

На основании клинико-морфологической и па-

томорфологической картины пациентке выставлен 

диагноз болезнь Дарье.

Назначено лечение: Акнекутан 8 мг/сут. 

Через 1 мес приема Акнекутана отмечен клини-

чески положительный эффект: отсутствовали све-

жие высыпания, прекратились мокнутие и болез-

ненность (см. рисунок, а, б). Лечение было продол-

жено.

Таким образом, Акнекутан является высокоэф-

фективным препаратом для лечения акне, болезни 

Дарье и ладонно-подошвенного псориаза, позволя-

ющим быстро купировать острые явления воспале-

ния и добиться более полного разрешения патоло-

гических симптомов, чем применение системных 

препаратов, обычно используемых при лечении 

указанных заболеваний.

Пациентка 58 лет: клинические проявления болезни Дарье до (а) 
и через 1 мес (б) терапии Акнекутаном (8 мг/сут).
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