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Перспективы в терапии акне: аналитический обзор
© А.Н. ЛЬВОВ, М.С. КОРНЯТ, А.В. ИГОШИНА, А.Р. НАЗАРЕНКО

ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения Москвы, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Новые данные о роли перманентного воспаления в патогенезе акне определяют современные терапевтические цели и значительно 
расширяют арсенал лекарственных средств, применимых для успешного лечения этого хронического кожного заболевания. На осно-
вании детального анализа литературы и обобщения собственного практического опыта выделены основные препараты, мишенью ко-
торых являются ключевые патогенетические звенья, в том числе воспаление. К перспективным средствам относятся биологические 
препараты и «малые молекулы»; новые ингибиторы продукции себума (ингибитор стеаторил-КоА-десатуразы); антагонист меланокор-
тин-5 рецепторов (олумакостат гласаретил); ряд препаратов разных групп, применяемых в несвойственной ранее для них топической 
форме (дапсон, кортексолон-17α пропионат, миноциклин, новый топический ретиноид трифаротен); новый системный препарат из 
группы тетрациклинов (серациклин); иные новые антибактериальные средства с противовоспалительной активностью. Большинство 
приведенных в статье методик не использовались ранее для лечения акне и в настоящее время проходят клинические испытания (от-
дельные препараты пока не зарегистрированы в Российской Федерации, но имеется опыт их применения за рубежом). Помимо но-
вых препаратов, в статье представлены особенности применения изотретиноина в инновационной форме, включая схему низких доз.
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ABSTRACT
New data about the role of permanent inflammation in acne pathogenesis determine modern therapeutic goals and significantly expand the 
number of drugs for the treatment of this chronic skin disease. The main medicines aimed at the key mechanisms of pathogenesis including 
inflammation were identified considering comprehensive analysis of literature data and own experience. Perspective drugs include biologi-
cal medicines and "small molecules"; new inhibitors of sebum production (stearoyl-CoA desaturase inhibitor); melanocortin-5 receptor antag-
onist (olumacostat glasaretil); some drugs in unusual for them topical form (dapsone, cortexolone-17α propionate, minocycline, new topical 
retinoid trifarotene); new systemic tetracycline derivative (seracycline); other new antibacterial agents with anti-inflammatory activity. The 
majority of methods described in the article have not been previously used to treat acne and are currently undergoing clinical trials (some 
drugs have not yet been registered in the Russian Federation, but they are applied abroad). Besides new drugs, features of administration of 
isotretinoin in an innovative form including low dose mode are presented in the article.
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Акне — хроническое мультифакториальное забо-
левание, в основе которого лежат фолликулярный 
гиперкератоз, повышенная продукция кожного са-
ла, гиперколонизация Propionibacterium acnes1 и вос-
паление . Современная концепция патогенеза акне 
предполагает, что перманентную роль в развитии за-
болевания играет воспаление, о чем свидетельству-
ют результаты последних исследований (Jeremy и со-
авт ., 2005; Kircik и соавт ., 2013; Tanghetti, 2013, и 
т .д .) . Перифолликулярное увеличение провоспали-
тельных цитокинов как в области высыпаний акне, 
так и в проекции нормальной (видимо неизменен-
ной) кожи подтверждает гипотезу доклинического 
или микровоспаления [1—3] . Таким образом, новые 
акценты в патогенезе акне позволяют сфокусировать 
внимание как на циторегулятоных, так и на проти-
вовоспалительных методиках . Следует отметить, что 
отдельные из препаратов, рассмотренных в статье, 
пока находятся на разных стадиях клинических ис-
пытаний; предварительные данные о них, однако, 
почерпнуты из открытых источников (табл. 1) .

Таргетная терапия. Биологические препараты 
ималые молекулы

В нескольких недавно опубликованных резуль-
татах исследований основная роль в формировании 
комедоногенеза при акне отведена следующим ме-
диаторам воспаления: ИЛ-1α, ИЛ-1β и ИЛ-17 [4—6] . 
Выявленный дисбаланс в системе интерлейкинов у 
пациентов с акне послужил отправной точкой для 
поиска средств таргетной и биологической терапии .

Так, в настоящее время проводится двойное сле-
пое рандомизированное плацебо контролируемое 
многоцентровое исследование по применению у па-
циентов, страдающих акне средней и тяжелой степе-
нями, препарата CJM112 — моноклонального анти-
тела, действие которого направлено на ингибирова-
ние ИЛ-17A .

Цель исследования — оценка эффективности и 
безопасности применения биологического агента . 
В настоящий момент осуществляется вторая фаза 
клинических испытаний [7] .

У пациентов 17 лет и старше с акне средней и тя-
желой степени проводились аналогичные исследова-
ния моноклонального антитела к ИЛ-1β — гевокизу-
маба и моноклонального тела к ИЛ-1α — RA-18C3. Ге-
вокузимаб во II фазе исследования вводился в низкой 
(30 мг) и высокой (60 мг) дозах подкожно на 0, 28 и 
56-й дни, однако клинический эффект оказался ана-
логичным плацебо . Результаты исследования полно-
стью не раскрыты . Во II фазе исследования монокло-
нального антитела к ИЛ-1α 10 пациентов получили 
три подкожные инъекции в 0, 21 и 42-й дни . Пациен-

ты с массой тела до 53 кг получили 100 мг (1 мл) пре-
парата, более 53 кг — 200 мг (2 мл) . Результаты этого 
исследования также полностью не раскрыты [7] .

Другой препарат — ингибитор фермента 5-ли-
пооксигеназы зилеутон — катализатор каскада лей-
котриена, относящийся к малым молекулам, про-
демонстрировал эффективность при лечении акне 
средней степени в мультицентровом двойном сле-
пом рандомизированном плацебо контролируемом 
исследовании [8] . Возможно, эти обнадеживающие 
данные обусловлены тем, что себоциты человека и 
воспалительные клетки in vitro экспрессируют фер-
менты лейкотриенового пути, которые активируют-
ся в сальных железах при акне . Во время II фазы па-
циенты в течение 12 нед применяли внутрь 1 раз в 
день капсулы зилеутона по 100 мг . В группе пациен-
тов, принимающих препарат, отмечено значитель-
ное снижение показателей индекса тяжести акне [8] .

Справедливости ради надо отметить, что биоло-
гические препараты уже довольно успешно приме-
няют в лечении гнойного гидраденита (hidradenitis 
suppurativa) — одной из инверсных форм акне . Для 
этого заболевания характерно упорно рецидивирую-
щее течение, почти без ответа на терапию антибио-
тиками и с относительно хорошим эффектом на си-
стемный изотретиноин . В проведенных двойных сле-
пых рандомизированных плацебо контролируемых 
исследованиях в отношении моноклональных анти-
тел к ФНО-α (препараты инфликсимаб и адалиму-
маб) получены обнадеживающие результаты, что, ве-
роятно, обусловлено участием ФНО-α в развитии 
перманентного воспаления при данной особой фор-
ме угревой болезни [9] .

Топические ретиноиды

Ретиноиды являются стандартом местной терапии 
акне ввиду своего комплексного воздействия на пато-
генез (комедонолитический, себостатический и про-
тивовоспалительный эффекты), также их применяют 
для поддерживающей терапии . Согласно клиниче-
ским данным, комбинированное использование ре-
тиноидов с антибиотиками и бензоилпероксидом по-
зволяет воздействовать на все звенья патогенеза акне 
благодаря дополняющим друг друга механизмам дей-
ствия [11] . Рецепторы к ретиноевой кислоте относят-
ся к ядерному классу и участвуют в регуляции роста и 
пролиферации активно делящихся клеток . Выделяют 
три типа рецепторов к ретиноевой кислоте: α, β и γ . 
Топические ретиноиды, используемые в качестве те-
рапии акне (адапален, тазаротен) относятся к агони-
стам β- и γ-рецепторов к ретиноевой кислоте (RAR) . 
Предположение, что воздействие на RARβ приводит 
к ретиноидному дерматиту, послужило причиной по-
иска селективных агонистов RARγ .

Трифаротен — первый селективный агонист RARγ . 
Препарат относят к 4-му поколению ретиноидов . В ус-
ловиях in vivo трифаротен показал хорошие противо-

1С целью дифференцировки P. acnes от других видов пропионо-
бактерий, а также с учетом адаптивных геномных изменений бы-
ла предложена новая таксономическая классификация, в которой 
Propionibacterium acnes переименована в Cutibacterium acnes [10] .
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Таблица 1. Характеристики препаратов, исследуемых по показанию «акне»
Table 1. Characteristics of drugs tested for acne management

Препарат Фаза 
исследования Механизм действия Путь введения

Биологические препараты и малые молекулы 

CJM112 II Ингибитор ИЛ-17А Известно, что препарат вводят в 
группах высокими и низкими дозами

Гевокизумаб II (март 2014) Ингибитор ИЛ-1β Подкожное 3-кратное введение 
препарата с интервалом в 1 мес 

RA-18C3 II Ингибитор ИЛ-1α Подкожное 3-кратное введение 
препарата с интервалом в 3 нед 

Зилеутон II Ингибитор 5-липооксигеназы, малая молекула Внутрь капсулы 100 мг 1 раз в день

Адалимумаб Препарат одобрен 
для лечения 
гнойного 
гидраденита*

Селективно связывается с ФНО-α, нейтрализуя 
его биологические функции 

Подкожное 3-кратное введение 
препарата с интервалом в 2 нед, затем 
поддерживающая терапия в дозировке 
1 раз в неделю [103]

Инфликсимаб Используется для 
лечения гнойного 
гидраденита** 

Селективно связывается с ФНО-α, нейтрализуя 
его биологические функции .

Внутривенное 3-кратное введение 
препарата с интервалом в 2 и 6 нед 
после первой инъекции, далее — каж-
дые 8 нед [103]

Топические ретиноиды

Трифаротен III Антагонист γ-рецепторов к ретиноевой 
кислоте; значительно уменьшает фолликуляр-
ный гиперкератоз

Наружно (крем) 1 раз в день

Антибактериальные средства

а) антибиотики

Миноциклин II Антимикробный и противовоспалительный 
эффект (антибиотик из группы 2-го поколения 
тетрациклинов) 

Наружно (1% гель, 4% пена)

Серациклин III Антимикробный и противовоспалительный 
эффект (антибиотик из группы 1-го поколения 
тетрациклинов)

Внутрь 1,5 мг/кг/сут 

б) донатор окиси азота

Оксид азота 
(SB204)

III Антимикробные свойства, противовоспали-
тельное действие

Наружно (гель 4%) 1 раз в день

с) Диаллилдисульфид оксид с антимикробным 
компонентом

М-ДДО + 
пирфенидон 

I/II Антимикробные и антифибротические 
эффекты (предположительно за счет предот-
вращения образования коллагеновых фибрилл) 

Наружно (гель) 2 раза в день

в) антимикробные пептиды

Омиганан II фаза — терапия 
акне 
(III фаза — 
терапия розацеа)

Антимикробный пептид Наружно (гель) 1 раз в день

г) вакцинация

Вакцина Моноклональные антитела к фактору CAMP: 
уменьшение колоний P. acnes, снижение 
воспаления 

д) топические пробиотики

В244 (N . eutrof-
ha D23)

IIb, III Восстановление нормобиоценоза; аммиак-
окислительная бактерия превращает аммиак в 
нитрит и оксид азота и оказывает противовос-
палительное действие

Наружно в виде спрея, утром и на ночь

Ингибиторы продукции себума

XPF005 II Ингибитор стеаторил-КоА-десатуразы, 
уменьшает себогенез, приводит к атрофии 
сальных желез

Наружно (гель)

Продолжение таблицы см. не след. стр
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Препарат Фаза 
исследования Механизм действия Путь введения

Олумакостат 
гласаретил

IIa Пролекарство, преобразуясь в 
5-тетрадецилокси-2-фураил-КоА, конкурентно 
ингибирует ацетил-КоА-карбоксилазу, 
уменьшает себогенез, приводит к атрофии 
сальных желез

Наружно (7,5% гель)

МТС896 IIа Антагонист меланокортин-5 рецепторов Наружно (0,75% гель — 2 раза в день; 
1,5% — 1 раз в день)

Диаминодифенилсульфон

Дапсон IV Противовоспалительное действие Наружно (7,5% гель) 1 раз в день

Антиандрогены

Кортексолон-
17α-пропионат

III — терапия 
акне
(II — терапия 
андрогенной 
алопеции) 

Антагонист андрогена Наружно (1% крем)

Примечание. * — FDA (Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), а также на 
территории РФ; ** — согласно Европейским рекомендациям по лечению гнойного гидраденита (Zouboulis и соавт ., 2015) [103] . .

воспалительный, комедонолитический и депигменти-
рующий эффекты . Быстрый метаболизм препарата в 
печени потенциально может свидетельствовать о вы-
сокой безопасности трифаротена, особенно при нане-
сении на большую поверхность кожи . В настоящий мо-
мент препарат в форме крема проходит III фазу клини-
ческих испытаний . В испытаниях принимают участие 
1200 человек от 9 лет и старше с акне средней степени 
тяжести . Испытуемые наносят крем 1 раз в день, дли-
тельность применения — 12 нед [12, 13] .

Также следует упомянуть достаточно хорошо из-
вестный препарат тазаротен . Полиароматический 
ретиноид 3-го поколения успешно применяется за 
рубежом, в том числе и по показанию «вульгарный 
псориаз» . В форме 0,1% пены в 2012 г . одобрен Управ-
лением по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов (FDA) для пациентов 
с акне старше 12 лет . Данная форма выпуска позво-
ляет увеличить приверженность лечению ввиду од-
нократности использования . Побочная реакция в ви-
де раздражения кожи, возникающая в первые 2 нед 
применения, вероятно связана с режимом дозирова-
ния и успешно нивелируется уменьшением количе-
ства препарата, наносимого на кожу, что обеспечива-
ет хороший конечный терапевтический эффект [14] . 
В сравнительных исследованиях геля и пены тазаро-
тена получены данные о более низкой концентрации 
препарата в плазме крови при использовании послед-
ней из указанных лекарственной формы [15] . Ком-
бинация 0,1% тазаротена с 1% гелем клиндамицина 
превосходит по клиническому эффекту комбинацию 
0,1% адапалена с 1% гелем клиндамицина [16] .

Изотретиноин

Препарат 13-цис-ретиноевой кислоты изотре-
тиноин в качестве флагмана применяют для лечения 
угревой болезни с 1982 г . [17, 18] . По рекомендаци-
ям Американской академии дерматологии (American 

academy of dermatology, AAD) и Европейского фору-
ма дерматологов (European dermatology forum, EDF) 
изотретиноин относят к препаратам первой линии те-
рапии для лечения угревой болезни [19, 26] . Широкое 
применения обусловлено его воздействием в той или 
иной степени на все звенья патогенеза угревой болез-
ни [29, 31—36] . Назначение изотретиноина в класси-
ческих дозах (0,5 мг/кг/сут) сопряжено с обширным 
диапазоном неблагоприятных, но легко прогнозиру-
емых побочных эффектов, вызывающих некоторый 
дискомфорт . Наличие противопоказаний к назначе-
нию классических доз значительно ограничивает воз-
можности применения при сопутствующей сомати-
ческой патологи [37—41] . В настоящее время прием 
изотретиноина в дозе 0,5—1 мг/кг/сут является про-
тивопоказанием к параллельному проведению косме-
тологических и лазерных процедур, направленных на 
раннюю профилактику и коррекцию симптомоком-
плекса постакне (рубцы, застойные пятна, гиперпиг-
ментация) в период приема и в течение 6—12 мес по-
сле завершения курса лечения [42—45] . По данным 
литературы и опросов [46—48], значительная часть 
врачей избегают назначать изотретиноин в связи в 
его побочными действиями при терапии классиче-
скими дозами, противопоказаниями и ограничения-
ми применения при ряде сопутствующих соматиче-
ских заболеваний . В связи с этим в настоящее время 
активно идет поиск альтернативных схем назначения 
препарата, изучается возможность применения изо-
третиноина как в классических (0,4—1 мг/кг/сут), так 
и низких дозах (5—20 мг/сут независимо от массы те-
ла) . При этом доза препарата может быть фиксиро-
ванная на весь курс терапии или изменяться в зави-
симости от схемы терапии (рис. 1) .

Возможно применение перманентной (ежеднев-
ный прием) и интермиттирующей схемы терапии 
(прием препарата через день или определенное ко-
личество дней в неделю или месяц) (рис. 2) .
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ДОЗА ПРЕПАРАТА

НЕФИКСИРОВАННАЯ
ДОЗА 

ФИКСИРОВАННАЯ
ДОЗА 

мг/кг/сут, зависит 
от массы тела 

[19, 20]

мг/кг/сут, не 
зависимо от массы 

тела [21, 66]

фиксированная доза 
до достижения 

терапевтического 
результата [53, 22]

начало терапии 
с низких доз 
[23, 24, 25]

далее ступенчатое 
снижение дозы

затем ступенчатое 
повышение дозы 

до терапевтической

Рис. 1. Вариабельность дозы препарата в течение курса терапии, без указания схемы назначения (перманентно/интермиттирующе).
Fig. 1. Drug dose variability during course of therapy, without specifying administration scheme (permanent/intermittent).

СХЕМА ПРИЕМА

ПЕРМАНЕНТНАЯ ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

ежедневный прием 
препарата 

[19, 20]

прием через день
[26, 69]

прием «Х» дней
в неделю [72, 74]

а) 1-й месяц –
перманетная схема
б) до достижения
терапевтического
эффекта –
перманентная схема

прием через день
[53] 

прием «Х» дней
в месяц [50, 51]

а) со 2-го месяца – переход
на интермиттирующую схему
б) после достижения
терапевтического
эффекта – переход
на интермиттирующую схему

прием «Х» дней
в неделю [21, 28]

прием «Х» дней
в месяц [49]

Рис. 2. Перманентная и интермиттирующая схемы назначения (без учета дозы препарата, без учета повышения или снижения дозы).
Fig. 2. Permanent and intermittent administration schemes (excluding drug dose, increase or decrease of the dose).
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Так, один из подходов заключается в назначении 
0,4 мг/кг/сут до достижения клинически значимого 
результата с дальнейшим поэтапным снижением до-
зы до 10—20 мг/сут до получения суммарной куму-
лятивной дозы . Другой подход предполагает возмож-
ность применения классических доз препарата, но 
по альтернативной схеме, когда средство принима-
ют ежедневно определенное количество дней (7—
10 дней) в месяце, затем делают перерыв [49—52] 
(табл. 2) .

В России последние несколько лет доступен изо-
третиноин, произведенный по технологии LIDOSE 
(Акнекутан) . Технология LIDOSE повышает биодо-
ступность препарата на 20% за счет увеличения рас-
творенной фракции изотретиноина на 13,5% . Это по-
зволяет снизить суточные и курсовые дозы изотрети-
ноина LIDOSE на 20%: рекомендованный диапазон 
суточных доз изотретиноина LIDOSE составляет 
0,4—0,8 мг/кг, курсовых — 100—120 мг/кг . Уменьше-
ние разовой и курсовой дозировки изотретиноина на 
20% потенциально снижает вероятность нежелатель-
ных явлений при сохранении терапевтической эф-
фективности препарата .

Еще один важный момент, что биодоступность 
Акнекутана зависит от приема пищи гораздо мень-
ше, чем у обычной формы изотретиноина . При усло-
вии приема без пищи Акнекутан усваивается на 70%, 
а препараты обычной формы изотретиноина — толь-
ко на 38% . Таким образом, применение Акнекутана 
позволяет на 20% снизить количество принимаемо-
го пациентом изотретиноина без ущерба для терапев-

тической эффективности препарата . Даже при не-
полном соблюдении пациентом правил по приему 
препарата с пищей курсовая доза изотретиноина бу-
дет набрана . Рекомендуемая суточная доза Акнеку-
тана составляет 0,4—0,8 мг/кг, а курсовая — 100—
120 мг/кг .

Результаты лечения акне изотретиноином по схе-
ме низких доз, описанные в литературе, демонстриру-
ют высокую эффективность, быстрое достижение 
клинически значимого результата, а значительное 
снижение рисков неблагоприятных побочных эф-
фектов обусловливает лучшую переносимость и по-
вышение удовлетворенности лечением у пациентов 
со среднетяжелыми акне [49, 53, 55—57, 59, 60] . От-
бор пациентов с нетяжелым акне имеет принципи-
альное значение: ориентирами являются выражен-
ная себорея, экскориативный компонент, склон-
ность к рубцеванию, психологический настрой, 
комплаентность и другие факторы [55] . В то же вре-
мя имеются разные мнения относительно показаний 
к назначению низких доз, суточной дозы препарата 
и кратности приема . Единых рекомендаций не раз-
работано (табл. 3) .

Изучение эффективности применения изотрети-
ноина в низких дозах ведется в нескольких направ-
лениях с апробацией разных схем назначения препа-
рата . Ряд авторов [55, 56, 61—67] назначают низкие 
дозы (10—20 мг/сут) изотретиноина по перманент-
ной схеме (ежедневно) в течение 6—12 мес . Другие 
авторы [68—71] показывают хорошую эффектив-
ность альтернативных схем назначения низких доз 

Таблица 2. Схемы назначения классических доз изотретинона
Table 2. Schemes of administration of conventional doses of isotretinoin

Схема Доза, мг/кг/сут Кратность 
приема Длительность, мес Суммарная («кумулятивная») 

доза, мг/кг
Перманентная [19, 20] 0,41 Ежедневно 6—9 110—120—130 
Интермиттирующая [27, 30, 50] 0,41 Через день 6—8 110—120

«Х» сут в мес
(1 нед в мес) 

6—8 а) 110—120
б) не учитывается/не достигается

Комбиниро-
ванные 

перманентная 
с понижением 
дозы [22, 57]

0,51 Ежедневно 1—3 а) 110—120
б) не учитывается/не достигается0,4 Ежедневно 1

0,3 Ежедневно 1
0,2 Ежедневно 1
0,1 Ежедневно 1

перманентная 
с повышением 
дозы [24, 25]

0,1 Ежедневно 1 а) 110—120
б) не учитывается/не достигается0,2 Ежедневно 1

0,3 Ежедневно 1
0,4 Ежедневно 1

0,41 Ежедневно 1—3 
перманентная 
с переходом 
на интермитти-
рующую [49, 68]

0,41 Ежедневно
а) 1 мес
б) до достиже-
ния клиниче-
ского результата

1—3; затем 
переход на 

интермиттирую-
щий прием

а) 110—120
б) не учитывается/не достигается

0,41 Через день 1—3
«Х» дней в 
неделю

6—8—12

«Х» дней в мес 6—8—12
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Таблица 3. Схемы назначения низких доз изотретиноина
Table 3. Low-dose isotretinoin prescription regimens

Схема Доза Кратность приема Длительность 
приема, мес

Ультранизкие дозы* 0,05, мг/кг/сут [61] Ежедневно 6—8

2,5—5 мг/сут [62, 74] Ежедневно 6—8

Перманентная схема 0,1—0,22, мг/кг/сут [25, 53, 
63]

Ежедневно 6

10—20 [21, 56—58] Ежедневно 6

0,25—0,4, мг/кг/сут [68] Ежедневно 6

Интермиттиру-
ющая схема

фиксирован-
ная доза

10—20 мг/сут [69] Через день 6—8—12

0,1—0,15—0,3, мг/кг/сут 
[27]

Через день 6—8

прием «Х» дней 
в неделю

20 мг/сут [52] Прием 1 день в неделю 6

2,5 мг/сут [74] Прием 3 дня в неделю 6

прием «Х» дней 
в месяц

0,5, мг/кг/сут [51] Прием 1 нед в месяц 6

20 мг/сут [71] Прием 1 нед в месяц 6

Комбинированная схема 
(перманентный прием с перехо-
дом на интермиттирующий)

0,1—0,15—0,3 мг/кг/сут, 
10 мг/сут [54]

Перманентная схема— 0,3 мг/кг, в последующем 
снижение дозы до 0,15—0,1 мг/кг/сут . После 
достижения стойкого клинического улучшения 
переход на интермиттирующий прием 10 мг через 
день

6

10 мг/сут [61, 72] 1-й мес — по 10 мг/сут;
2-й мес — по 10 мг/сут каждые 5 дней в неделю
3-й мес — по 10 мг/сут выборочно (не подряд) 
каждые 3 дня в неделю
4-й мес — по 10 мг/сут выборочно (не подряд) 
каждые 2 дня в неделю; 5-й мес — по 10 мг 1 раз 
в неделю

6

0,1—0,15—0,3, мг/кг/сут 
[27, 30]

В перманентном (ежедневно) с переходом на 
интермиттирующий (через день) режим приема, 
со ступенчатым снижением (через 1 мес — до 5 раз 
в неделю; далее через 1 мес — до 3 раз в неделю, 
через 1 мес — до 2 раз в неделю; через 1 мес — 
до 1 раза в неделю)

6

Примечание. *На территории РФ препарат в данных дозировках не представлен .

изотретиноина (10—20 мг/сут) . Препарат принима-
ется несколько дней в неделю или в течение 1 нед 
1 раз в месяц на протяжении всего периода терапии . 
Особый интерес представляет интермиттирующая 
схема, разработаная G . Plewig и апробированная на 
практике в 1991—2004 гг . Назначение препарата в до-
зе 10 мг/сут независимо от массы тела на протяже-
нии приблизительно 4 нед; затем 10 мг каждые 5 дней 
в неделю; затем 10 мг каждые 3 дня в неделю; затем 
10 мг каждые 2 дня в неделю; затем 10 мг 1 раз в не-
делю, при этом ступенчатая коррекция дозы осу-
ществляется ежемесячно [55, 61, 72, 73] . Зарубежные 
и отечественные исследователи рассматривают воз-
можность применения изотретиноина в более низ-
ких дозах для лечения акне легкой степени: 5 мг/сут 
независимо от массы тела длительно; 2,5 мг/сут не-
зависимо от массы тела длительно; 2,5 мг/сут 2 раза 
в неделю длительно [55, 61, 74] . Стоит отметить, что 
на территории Российской Федерации препарат в до-
зировке 2,5—5 мг в настоящее время не представлен . 
Авторы статьи отдают предпочтение инициальной 

дозе в 8 мг изотретиноина по технологии LIDOSE 
(Акнекутан) .

Следует отметить, что такой интерес к изучению 
терапии изотретиноином в низких дозах не в послед-
нюю очередь связан с расширением возможности на-
значения косметологических и лазерных процедур 
для терапии угревой болезни . В этой связи перспек-
тивными представляются исследования комплекс-
ного применения изотретиноина в низких дозах в со-
четании с лазерными методиками, направленными 
на профилактику и коррекцию симптомокомплекса 
постакне [43, 44, 55, 61, 73—76] .

Антибактериальные средства

Антимикробные препараты были одними из пер-
вых, используемых для лечения акне . К сожалению, 
их широкое применение в режиме монотерапии при-
вело к развитию антибиотикорезистентности . Так, 
некогда активно используемый эритромицин в на-
стоящее время не входит в актуальные схемы лече-
ния угревой болезни . Кроме того, изменение кон-
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цепции патогенеза акне в сторону первичности вос-
паления, способствовало поиску новых препаратов, 
обладающих не только антимикробной активностью 
в отношении P. acnes, но и оказывающих выражен-
ный противовоспалительный эффект .

Антибиотики. Тетрациклины — эталонный при-
мер использования при акне . Помимо клинических 
испытаний новых, ранее не используемых препара-
тов, проходят испытания традиционные средства, но 
в новой лекарственной форме . Так, миноциклин — 
антибиотик 2-го поколения из группы тетрацикли-
нов, впервые представленный в местной форме . Раз-
работаны две лекарственные формы препарата: 4% 
пена и 1% гель . Применение небольшого количества 
пены миноциклина 1 раз в день в течение 12 нед при-
вело к значительному уменьшению воспалительных 
элементов, начиная с 3-й недели использования . Ре-
зультаты сохранялись до окончания исследования . 
Однако, несмотря на низкую концентрацию, гелевая 
форма лучше проникала в сально-волосяной фолли-
кул, чем пена [77, 102] . В настоящее время препарат 
проходит II фазу клинических испытаний .

Следует отметить, что P. acnes, несмотря на дли-
тельное использование антибиотиков тетрациклино-
вого ряда, обладает относительно низкой резистент-
ностью к ним . Тетрациклины, помимо антибактери-
альной активности, способствуют уменьшению как 
воспалительных, так и невоспалительных элементов 
в «субантимикробных» дозах . Это объясняется спо-
собностью данной группы ингибировать продукцию 
матриксной металлопротеиназы (ММП), в частно-
сти, ММП-8 и ММП-9, что обусловливает модифи-
кацию хемотаксиса нейтрофилов . Разработка мест-
ной формы миноциклина позволит минимизировать 
побочные эффекты, возникающие при приеме анти-
биотика внутрь (желудочно-кишечные расстройства, 
фоточувствительность), а также избежать риска се-
рьезных осложнений, таких как доброкачественная 
внутричерепная гипертензия, реакции гиперчувстви-
тельности, обострение системной красной волчан-
ки и аутоиммунного гепатита и т .д . Также, помимо 
местной формы, проходит III фазу двойного плаце-
бо контролируемого исследования в отношении те-
рапии акне серациклин — новая пероральная форма 
тетрациклина [78] .

Интересны исследования надифлоксацина — ан-
тибактериального средства для местного применения 
из группы фторхинолонов, активного в отношении 
аэроб ных грамположительных, грамотрицательных 
бактерий и анаэробов, находящихся на поверхности 
кожи [78, 79] . Еще в 1991 г . в исследованиях [80], про-
водимых японскими учеными, была доказана эффек-
тивность надифлоксацина в отношении P. acnes . На-
дифлоксацин в форме 1% крема при лечении инфек-
ций кожи по эффективности превосходит мупироцин, 
фрамицетин и фузидовую кислоту, а также сравним с 
4% гелем эритромицина в отношении акне легкой и 

средней степени [79, 81] . Данные исследования эф-
фективности фиксированной комбинации 1% крема 
надифлоксацина и 0,1% геля адапалена (Индия) у па-
циентов, страдающих акне легкой и средней степени, 
продемонстрировали хороший результат в виде сни-
жения количества воспалительных и невоспалитель-
ных элементов . К концу 8-й недели, согласно IGA, ко-
жа приблизилась к состоянию «практически чистой» 
[82] . Помимо этого, проводилось исследование на се-
боцитах хомяков: выявлено, что надифлоксацин сни-
жает продукцию себума путем воздействия на пепти-
догликаны, вырабатываемые грамположительными 
бактериями (P. acnes), опосредованно снижая продук-
цию триглицеридов . Также надифлоксацин ингибиру-
ет PGE2 и проматриксную металопротеиназу-2, кото-
рые играют важную роль в формировании поствоспа-
лительных рубцов [83] .

Донатор окиси азота. В настоящее время прохо-
дит III фазу клинических испытаний оксид азота в 
форме геля в концентрации 4% . В норме в организме 
человека оксид азота участвует в переносе биологи-
ческих агентов . Не будучи антибиотиком, но обладая 
широкими антимикробными свойствами, оксид азо-
та оказывает противовоспалительное действие, а так-
же является важной сигнальной молекулой . Оксид 
азота воздействует на P. acnes, оказывая бактерицид-
ный эффект, и уменьшает воспаление за счет пода-
вления высвобождения провоспалительных агентов: 
ИЛ-1β, ИЛ-17, ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6 из моноцитов, 
ИЛ-8 и ИЛ-6 из кератиноцитов . Препарат хорошо 
переносим больными . Также отмечалось, что при-
менение оксида азота сопровождается снижением 
выработки кожного сала у испытуемых, и, предпо-
ложительно, уменьшением гиперпигментации [84] .

Диаллилдисульфид оксид с антимикробным ком-
понентом. Модифицированный диаллилдисульфид 
оксид (М-ДДО) широко применяется эндокрино-
логами для лечения пациентов с хроническими ди-
абетическими язвами . В отношении лечения акне 
интересна комбинация М-ДДО с пирфенидоном — 
антифибротическим лекарственным средством, мо-
дулирующим действие различных цитокинов, вклю-
чая TGF-β, ФНО-α, эпидермальный фактор роста 
тромбоцитов, VEGF, IGF, фактор роста фибробла-
стов, интерферон-γ, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 . Также пир-
фенидон оказывает антифибротическую активность 
в различных органах и тканях, предположительно за 
счет предотвращения образования коллагеновых фи-
брилл [78, 85] . Таким образом, комбинированный 
препарат является перспективным в лечении паци-
ентов, страдающих акне средней и тяжелой степени, 
особенно склонных к рубцеванию .

Антимикробные пептиды. Ввиду того, что анти-
биотикорезистентность в настоящее время являет-
ся очень важной проблемой, требующей решения, 
новые современные препараты, позволяющие спра-
виться с ней, представляют большой интерес . Пенто-
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гидрохлорид омиганана — частичный антимикробный 
пептид в местной форме, производное кателици-
дина . Точный механизм действия омиганана неиз-
вестен, но он обладает противомикробными свой-
ствами в отношении грамположительных и грам-
отрицательных бактерий, а также грибов, что дает 
возможность использовать омиганан в качестве те-
рапии и профилактики инфекций, вызванных лекар-
ственно-устойчивыми микроорганизмами . В насто-
ящее время препарат проходит III фазу клинических 
испытаний для лечения розацеа и завершил II фазу 
клинических испытаний для лечения акне [78] .

Вакцинация — новое направление в терапии ак-
не . В эксперименте выявлено уменьшение колоний 
P. acnes и воспаления у испытуемых мышей с мути-
рованным фактором CAMP («christie, atkins, munch-
petersen») . Последующее введение моноклональных 
антител к фактору CAMP ex vivo в культуру клеток че-
ловека, полученных при биопсии у пациентов, стра-
дающих акне, привело к заметному снижению ИЛ-8 
и ИЛ-1b . CAMP-фактор — белок, продуцируемый 
P. acnes и являющийся фактором патогенности бак-
терии . Предполагают, что он обусловливает воспале-
ние при угревой болезни . Однако в настоящее время 
нет убедительных доказательств роли CAMP-фактора 
в патогенезе заболевания, а также корреляции экс-
прессии этого фактора со степенью тяжести процес-
са . Кроме того, каждому типу P. acnes соответствует 
свой подтип CAMP-фактора, это требует изучения 
вопроса о перекрестной активности факторов, про-
дуцируемых разными типами бактерии [86] .

Топические пробиотики. В последнее время соб-
ственно микробиому кожи в патогенезе акне (на-
равне с атопическим дерматитом, псориазом и эк-
земой) уделяется все большее внимание . Восстанов-
ление нормобиоценоза является одной из ключевых 
задач при лечении этих распространенных дермато-
зов . Одним из звеньев патогенеза акне также являет-
ся гиперколонизация P. acnes в контексте нормоби-
оценоза . Кроме того, определенное значение имеют 
и другие представители бактериальной микрофло-
ры . Так, показано, что на коже человека в норме и 
при патологии присутствует грамотрицательная ам-
миак-оксидирующая бактерия Nitrosomonas eutropha . 
Данный микроорганизм метаболизирует аммиак в 
нитрит и оксид азота, регулируя тем самым и вос-
палительную реакцию . Однако из-за частых водных 
процедур, использования антибактериального мыла 
и других современных методов поддержания гигие-
ны кожи, количество N. eutropha может существенно 
снижаться, а ее биологические эффекты не реализу-
ются должным образом . Исследователи предполо-
жили, что повторное введение на поверхность кожи 
штамма N. eutropha может должным образом обеспе-
чить регуляцию воспаления . В настоящее время про-
водится IIb/III фаза двойного слепого рандомизиро-
ванного плацебо-контролируемого исследования, в 

котором оценивают эффективность и безопасность 
В244 (N. eutropha D23) при использовании в виде ап-
пликаций 2 раза в день в течение 12 нед у пациентов 
с акне легкой и средней степени [78] .

Ингибиторы продукции себума

В настоящее время не остается сомнений, что 
чрезмерная продукция кожного сала наряду с фол-
ликулярным кератозом способствует возникновению 
акне . Наряду с разработкой новых ретиноидов иссле-
дователи ищут новые пути ингибирования клеточно-
опосредованного синтеза секрета сальных желез . 
В настоящее время проходит II фаза плацебо-кон-
тролируемого клинического исследования ингибито-
ра стеароил-КоА-десатуразы (XPF005) в форме геля . 
Данная субстанция селективно ограничивает ско-
рость синтеза жирных кислот, что потенциально мо-
жет изменить качественный и количественный со-
став липидов кожного сала и обусловить атрофию 
сальных желез [87, 88] .

Другой препарат — 7,5% гель олумакостат гласа-
ретил снижает скорость синтеза жирных кислот за 
счет ингибирования фермента ацетил-КоА-карбок-
силазы, что позволяет существенно воздействовать 
на количество кожного сала . Олумакостат гласаре-
тил — это малая молекула, представляющая собой 
пролекарство, которое в конечном итоге преобразу-
ется в 5-тетраде цилокси-2-фуроил-КоА (конкурент-
ный ингибитор ацетил-КоА) [89, 102] . Помимо регу-
ляции синтеза жирных кислот в себоцитах человека, 
олумакостат гласаретил уменьшал размер сальных 
желез в ушах хомяков in vivo [90] . В двойном слепом 
рандомизированном плацебо-контролируемом ис-
следовании (в фазе IIа) показано снижение как вос-
палительных, так и невоспалительных элементов в 
сравнении с плацебо [78] .

В результате исследования на трансгенных мы-
шиных моделях было выявлено, что у мышей, обла-
дающих дефицитом меланокортин-5-рецепторов 
(MC5R), секреция кожного сала резко снижена [91] . 
В коже человека MC5R расположены в клетках саль-
ных желез . Активация данного субтипа рецепторов 
путем связывания с меланоцитстимулирующим гор-
моном (MSH) способствует увеличению продукции 
кожного сала [92] . Эти данные послужили методоло-
гической основой для поиска нового препарата — ан-
тагониста меланокортин-5-рецепторов (MTC896) . 
Результаты исследования MTC896 в форме геля в фа-
зе IIа показали выраженное снижение секреции кож-
ного сала спустя 4 нед после начала применения, а 
также значимое уменьшение количества как воспа-
лительных, так и невоспалительных элементов акне, 
и хорошую переносимость препарата [93] .

Диаминодифенилсульфон в форме геля

Диаминодифенилсульфон (дапсон) — препарат из 
группы сульфонов, зарегистрированный и использу-



11

Обзор литературы Review

емый в России в качестве системной терапии при ле-
пре и герпетиформном дерматите Дюринга . В мест-
ной форме 5% и 7,5% геля дапсон рекомендован Аме-
риканской академией дерматологии (AAD) в качестве 
терапии второй линии для лечения угревой болез-
ни средней степени у пациентов старше 12 лет . Сле-
дует отметить, что наибольшая его эффективность 
отмечена у женщин среднего возраста . Основным 
вектором действия препарата в наружной форме яв-
ляется противовоспалительный эффект, заключаю-
щийся в подавлении нейтрофильной миелоперок-
сидазы, эозинофильной пероксидазы, хемотаксиса 
нейтрофилов, ИЛ-8, простагландинов, лейкотрие-
нов, ФНО-α, лизосомальных гидролаз, формирова-
ния продуктов 5-липооксигеназы . С целью увеличе-
ния приверженности лечению, концентрация 7,5% 
наиболее предпочтительна в силу предписанной крат-
ности нанесения (1 раз в день) . В исследованиях 7,5% 
геля дапсона получены обнадеживающие результа-
ты при минимуме побочных реакций в виде жжения, 
сухости и эритемы, свойственных для других наруж-
ных средств для лечения акне, включая ретиноиды и 
азелаиновую кистоту, на инициальном этапе терапии 
[94] . Особняком стоит описанный в литературе слу-
чай развития метгемоглобинемии у пациентки, при-
меняющей наружно 7,5% гель дапсона [95] . Состояние 
успешно разрешилось в условиях стационара . Этот 
случай оказался единственным, но, несмотря на то 
что во время исследований (в которых в общей слож-
ности приняли участие 4340 испытуемых от 12 лет и 
старше) на протяжении 3 мес ни одного случая мет-
гемоглобинемии больше не зафиксировали, данная 
нежелательная реакция была включена в регламен-
тирующие документы . Таким образом, противопо-
казаниями к применению геля дапсона являются де-
фицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, повышение 
уровня метгемоглобина, беременность, лактация . Так-
же не рекомендуется совместное применение данно-
го геля с бензоил пероксидом из-за риска окрашива-
ния кожи в желтый или оранжевый цвет .

Антиандрогены

Применение антиандрогенных препаратов при 
акне нельзя отнести к новому методу лечения . Дан-
ная терапия актуальна исключительно для женщин, 
страдающих акне, а используемые в настоящее вре-
мя препараты были представлены лишь в форме та-
блеток, предназначенных для приема внутрь (прежде 
всего с контрацептивной целью) . Кортексолон-17α 
пропионат крем 1% — первый местный антиандро-
ген, полученный из 11-деоксикортизона . В 2011 г . 
проведено клиническое испытание кортексолон-17α 
пропионата в сравнении с плацебо и 0,05% кремом 
третиноина у мужчин, страдающих акне . В ходе ис-
следования оценивали клиническую эффективность, 
которая включала общее количество элементов, чис-
ло воспалительных и невоспалительных высыпа-

ний, индекс тяжести акне и IGA; также оценива-
ли безопасность (регистрировали факты местного 
раздражения кожи, лабораторные анализы, данные 
физикального обследования, выполняли динами-
ческий контроль жизненно важных показателей) . 
Кортексолон-17α пропионат показал очень хоро-
шую переносимость, значительно лучше плацебо, а 
также более высокую клиническую эффективность, 
чем 0,05% крем третиноина . Помимо этого, отме-
чалось быстрое достижение 50% результата по всем 
перечисленным показателям [96] . Следует отметить, 
что системное действие и возможность применения 
данного препарата у женщин детородного возраста 
исследованы не были . Также известно, что местная 
антиандрогенная активность кортексолон-17α про-
пионата выше, чем у прогестерона, флутамида и фи-
настерида [97] . В настоящий момент препарат про-
ходит III фазу клинических испытаний . Также этот 
препарат проходит II фазу клинических испытаний 
для лечения андрогенной алопеции [96] .

Предполагают, что у некоторых женщин акне и 
алопеция связаны с чрезмерной активностью фер-
мента 5α-редуктазы, что подкреплено хорошим кли-
ническим эффектом финастерида — ингибитора 
5α-редуктазы, оказывающего выраженный антиан-
дрогенный эффект [98] . Необходимо оговориться, 
что финастерид является прежде всего препаратом 
выбора при доброкачественной гипертрофии и раке 
предстательной железы и назначается системно [99] . 
Мы не рекомендуем его к применению при акне не-
зависимо от степени тяжести . В то же время появле-
ние местной формы препарата позволило бы исполь-
зовать его для лечения андрогензависимых кожных 
заболеваний, таких как себорея, акне, гирсутизм, ан-
дрогенная алопеция, и избежать при этом возмож-
ных нежелательных реакций [98, 99] .

Справедливости ради следует отметить, что со-
храняется некоторый интерес к применению спиро-
нолактона при акне . Авторы ретроспективного обзо-
ра (2015), обобщившего результаты применения это-
го препарата в когорте молодых женщин, не выявили 
ни одного случая гиперкалиемии на фоне приема . 
Таким образом, применение спиронолактона не по-
вышает риск гиперкалиемии . Тем не менее необхо-
дим тщательный мониторинг на предмет наличия со-
путствующих сердечно-сосудистых заболеваний, по-
чечной недостаточности . Также необходимо избегать 
параллельного применения лекарственных препара-
тов, оказывающих влияние на ренин-ангиотензин-
альдостероновую систему, а также употребления в 
пищу калийсодержащих продуктов [100] .

Другие препараты и методики

В этом подразделе кратко представлены четыре 
терапевтические группы: блокаторы каннабиноид-
ных рецепторов, токсин ботулизма типа А, фитоэк-
стракты, а также криотерапия .
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Каннабиодные рецепторы и их роль в патогене-
зе акне исследуются как с фундаментальной, так и 
прикладной целью . Классические центральные кан-
набиоидные рецепторы (подтип CB1) расположе-
ны преимущественно в структурах головного моз-
га . Также существует группа периферических канна-
биоидных рецепторов (CB2) . В ходе анализа образца 
культуры себоцитов человека (SZ95) было выявлено, 
что они селективно экспрессируют функциональные 
CB2-рецепторы, чувствительные к ключевым эн-
доканнабиоидам (арахидоноилэтаноламид, ананда-
мид, 2-арахидоноил-глицерол) . Активируя «MAPK-
сигнальный путь» (mitogen-activated protein kinase) 
посредством связывания с CB2-рецепторами, эндо-
каннабиоиды регулируют экспрессию ключевых ге-
нов, участвующих в синтезе липидов, дозозависимо 
ингибируя выработку последних, а также вызывая 
апоптоз себоцитов . Доказательством данной теории 
служит факт, что клетки с «заблокированными» CB2-
рецепторами снижают продукцию себума [101] .

Как к средству терапии резистентных акне, рас-
тет интерес к ботулотоксину типа А . В минимальном 
количестве он способен уменьшать секрецию кож-
ного сала за счет блокирования высвобождения аце-
тилхолина, одним из свойств которого является ин-
дукция себогенеза посредством холинэргического 
влияния [78] .

Изучают клинические эффекты селективного 
криолиза сальных желез при акне . У мужчин, прини-
мавших участие в клинических испытаниях, произ-
водство кожного сала не только сократилось, но и со-
хранялось на более низком уровне в течение 1—2 нед . 
Однако данный вид терапии ограничен фототипами 
кожи по Фицпатрику из-за возможного появления 
гипопигментации [78] .

Определенную нишу в исследованиях, в частно-
сти при разработке эффективных средств лечебной 

косметики, занимают препараты растительного про-
исхождения, а именно те их них, которые обладают 
антибактериальным, антипролиферативным и себо-
регулирующим эффектами . Большинство из таких 
препаратов используют местно . К ним относят эпи-
галлокатехин галлат (фитохимическое соединение, 
полученное из зеленого чая), и ресвератрол (фитохи-
мическое соединение, присутствующее в винограде 
и арахисе) . При использовании средств, содержащих 
данные фитопрепараты, наблюдались уменьшение 
количества как воспалительных, так и невоспали-
тельных элементов, снижение продукции себума 
[78] .

Заключение
Обзор последних достижений в лечении акне 

представляет особый интерес . Актуальная концеп-
ция патогенеза с пониманием перманентности вос-
паления открывает перспективу для поиска и испы-
тания новых методов лечения . В недалеком будущем 
можно ожидать внедрения таргетной и биологиче-
ской терапии, что может стать реальной альтернати-
вой системным и даже наружным ретиноидам .

Инновационные, в том числе эксперименталь-
ные, способы терапии могут быть не только сопоста-
вимы по эффективности со стандартными методами, 
но и, возможно, превзойдут их по эффективности 
при минимуме побочных эффектов . Безусловно, 
придется решать дилемму, с одной стороны, фарма-
коэкономической составляющей, с другой, значи-
тельного улучшения качества жизни больных под 
влиянием новых методов терапии .
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РЕЗЮМЕ
В обзоре представлены данные зарубежных клинических исследований по изучению эффективности и безопасности применения си-
стемного изотретиноина (СИ) для лечения ряда дерматологических заболеваний. Рассмотрены механизмы действия ретинола и его 
производных, эффекты синтетических аналогов ретинола при заболеваниях, связанных с процессами кератинизации. В многоцен-
тровых рандомизированных исследованиях показана эффективность СИ при лечении очаговой алопеции, генитальных папиллом, пло-
ских бородавок, болезни Кирле и ряда других дерматозов. Определено место изотретиноина в системной терапии акне и розацеа. 
Даны рекомендации по ведению больных акне и розацеа в зависимости от формы и тяжести патологического процесса с примене-
нием СИ на основании современных отечественных и зарубежных рекомендаций. Широкий спектр активности (комедонолитический, 
противовоспалительный, себостатический, антипролиферативный, антиоксидантный) позволяет считать СИ препаратом первой ли-
нии в лечении тяжелых и резистентных форм акне и розацеа. Последние клинические исследования по СИ посвящены изучению вли-
яния препарата на различные показатели безопасности терапии. Представлены данные о препаратах СИ нового поколения с повы-
шенной биодоступностью, что позволяет снизить курсовую дозу и риск развития побочных эффектов. Показаны преимущества изо-
третиноина по технологии LIDOSE (комплаентность, эффективность, безопасность) при лечении акне и розацеа.

Ключевые слова: системный изотретиноин, механизмы действия, акне, розацеа, эффективность, безопасность.

Е .В . Матушевская  —  проф . каф . дерматовенерологии и косметологии, ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства» 
https://orcid .org/0000-0003-4583-0617
Е .В . Свирщевская — ст .н .с . отд . клеточных взаимодействий, Институт биоорганической химии РАН 
https://orcid .org/0000-0002-5647-9298

КАК ЦИТИРОВАТЬ: 
Матушевская Е .В ., Свирщевская Е .В . Современные возможности применения системных ретиноидов в дерматологической практике 
(обзор зарубежной литературы) . Клиническая дерматология и венерология . 2018;17(5):18-23 .
https://doi .org/10 .17116/klinderma20181705118

Modern possibilities of using systemic retinoids in dermatological practice (review of international 
literature)
E.V. MATUSHEVSKAYA1, E.V. SVIRSHCHEVSKAYA2

1Institute of postgraduate education, Moscow, Russia;
2Institute of Bioorganic Chemistry RAS, Moscow, Russia

ABSTRACT
This review presents the results obtained by the international clinical studies on the efficacy and safety of the systemic isotretinoin (SI) in the 
treatment of some dermatological disorders. The mechanisms of retinol and its derivative activity and the effects of synthetic analogs of reti-
nol in diseases associated with keratinization processes are discussed. Multicenter randomized studies showed the effectiveness of SI in the 
treatment of focal alopecia, genital papillomas, plane warts, Kyrle’s disease, and some other dermatoses. International recommendations for 
SI management of different forms and severity acne and rosacea are presented. A wide spectrum of activity (comedonolytic, antiinflammato-
ry, sebostatic, antiproliferative, antioxidant) suggests that SI can be used as the first-line treatment for severe and resistant forms of acne and 
rosacea. Recent clinical studies focus on the effects of SI on various safety parameters. The review provides the information on the new gen-
eration of SI with increased bioavailability, which enables course dose and side effects reduction. The advantages of isotretinoin formulation 
LIDOSE (compliance, efficacy, safety) for the treatment of acne and rosacea are discussed.
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Действующим веществом изотретиноина явля-
ется синтетическая 13-цис-ретиноевая кислота, яв-
ляющаяся аналогом одной из форм витамина А . 
Изотре тиноин при системном приеме оказывает 
противовоспалительный, противоугревой, дермато-
протективный и противосеборейный эффекты . Ис-
пользование ретиноидов дает возможность каче-
ственно и своевременно проводить терапию различ-
ных форм акне и розацеа, что способствует 
предотвращению образования рубцов и снижает 
эмоциональную нагрузку на пациента, повышает 
качество жизни . Тактика лечения и выбор препара-
та определяются тяжестью патологического процес-
са и характером его течения . Эффективность  
системного изотретиноина (СИ) в терапии акне  
хо рошо документирована . В многоцентровых ран-
домизированных исследованиях, проведенных в 
Англии, Германии и других странах, показана эф-
фективность СИ в терапии средних и тяжелых форм 
акне . Применение СИ эффективно для большин-
ства пациентов с тяжелой и резистентной к лечению 
розацеа . На сегодняшний день сохраняет актуаль-
ность вопрос оптимального режима дозирования и 
выбора схемы применения СИ при лечении акне и 
розацеа .

Механизмы действия ретинола и его производных

Ретинол или витамин А синтезируется организ-
мом человека в небольших количествах, взаимодей-
ствует с микрофлорой и превращается в транс-
ретиноевую кислоту . В организме витамин А участву-
ет во многих процессах, играет важную роль в 
эмбриогенезе, формировании костей и зубов, замед-
ляет процесс старения, поддерживает ночное зрение, 
повышает иммунитет, усиливает барьерную функ-
цию слизистых оболочек . Витамин А эффективен 
при лечении различных заболеваний кожи, ускоря-
ет процессы заживления кожи, стимулирует синтез 
коллагена, является антиоксидантом . Витамин А и 
его предшественник β-каротин защищают мембра-
ны клеток от действия свободных радикалов, что 
предотвращает нейродегенеративные, сосудистые, 
глазные заболевания, стимулируют противораковый 
иммунитет . Витамин А также принимает участие в 
синтезе стероидных гормонов, сперматогенезе, яв-
ляется антагонистом тироксина . До 90% витамина А 
и его производных депонированы в печени . 

Ретинол в организме синтезируется из двух ис-
точников: эфиров ретинола, поступающих из живот-
ных продуктов (яйца, мясо, молоко, сыр), и прови-
тамина А, поступающего из растительных продуктов 
(α-, β- и γ-каротин и β-криптоксантин) . Предше-
ственники ретинола, поступающие через пищевари-
тельный тракт, быстро метаболизируются фермента-
ми ретинол- и ретинальдегид-дегидрогеназами до ре-
тинальдегида и затем до политрансретиноевой 
кислоты (ПТРК) . В крови весь ретинол находится в 

связанной форме с белком RBP4 (retinol binding pro-
tein 4) или рядом других [1], который является лиган-
дом клеточного рецептора STRA6 [2, 3] . После свя-
зывания комплекса ретинол-RBP4 с STRA6 ретинол 
перехватывают различные высокоаффинные цито-
плазменные белки (cellular retinol-binding proteins 
CRBP1 и CRBP2, cellular retinic acid binding proteins 
CRABP1 и CRABP2, FABP5) [4] . Известно, что транс-
портный цитоплазменный белок, перехвативший ре-
тинол, определяет дальнейшую активность ретино-
ла [5, 6] . Основная часть комплексов с ретинолом до-
ставляется к ядерной мембране, где перехватывается 
рецепторами RAR (α-, β- или γ-изотипами ядерного 
рецептора) [6, 7] . Под действием ре тинола активиру-
ются различные факторы транс крипции, ретинол раз-
рушается белками цитохромов (CYP26A1), а рецеп-
тор RAR инактивируется (фосфорилируется) или де-
градирует в протеосомах [1] . 

Кроме 9-cis-РК, 13-cis-РК и других метаболитов 
ПТРК, существуют и другие структурно отличающи-
еся молекулы, использующие тот же сигнальный 
путь и получившие наименование «ретиноидов», 
часть из которых взаимодействуют не с RAR, а со 
структурно отличным от RAR рецептором RXR [8, 9], 
названных «рексиноидами» . Примером являются по-
линенасыщенные омега-3 жирные кислоты — доко-
загексаеновая и арахидоновая [10, 11] . 

Рецепторы RAR и RXR относятся ко второму ти-
пу ядерных рецепторов, для которых характерно по-
стоянное их присутствие в ядре в комплексе с бел-
ком-репрессором [12] . К этому же классу относятся 
стероидные и тиреоидные гормоны . Все ядерные ре-
цепторы II типа при связывании с лигандом форми-
руют димеры (обычно с RXR), которые уже взаимодей-
ствуют с ДНК [12] . Рецептор RXR может образовы-
вать гомодимеры или димеры с другими молекулами 
(PPARs, LXRs, THRs, FXR и др .), способными акти-
вировать транскрипцию генов, что получило назва-
ние «permissive — взаимодействие» . Рецепторы RAR 
для активации транскрипции должны димеризовать-
ся с RXR, за что получили название «non-permissive» . 

Как рецепторы стероидных гормонов, так и ре-
цепторы ретинола, могут оказывать как геномный 
эффект, так и внегеномный . Показано, что RAR-α и 
γ находятся не только в ядре, но и на внутренней по-
верхности клеточной мембраны в липидных рафтах 
[13—15] . При низкой физиологической концентра-
ции ретиноевой кислоты (РК) доминирует геномный 
эффект, при повышении концентрации появляются 
внегеномные эффекты . Показано, что ПТРК акти-
вирует MAPK, ERK, (PKB)/AKT, PI3K киназы и дру-
гие сигнальные пути [13] .

В настоящее время синтезированы аналоги раз-
личных производных ретинола: ПТРК (третиноин), 
13-cis-РК (изотретиноин) и 9-cis-РК (алитретиноин) . 
Следующее поколение синтетических аналогов 
включает моноароматические структуры (этритинат, 
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ацитритин), а также препараты 3-го поколения — по-
лиароматические препараты (адапален, тазоротен, 
бехсаротен) . 

Синтетические аналоги РК исключительно ши-
роко используются в косметологии, их добавляют в 
кремы и мази для предотвращения старения кожи . 
Системные препараты РК эффективны при патоло-
гиях кератинизации кожи, но могут оказывать ток-
сическое и тератогенное действие, что требует под-
бора терапевтической дозы и адекватной схемы при-
менения . Основной эффект РК наблюдается при 
терапии акне, псориаза, предраковых состояний, не-
меланомных форм рака кожи [13] . Изотретиноин, 
cis-изомер РК, нормализует дифференцировку эпи-
дермальных кератиноцитов, снижает секрецию кож-
ного сала и воспаление, обеспечивая длительную ре-
миссию . РК является первой линией терапии при пу-
стулезном псориазе и псориатической эритродермии . 

В настоящее время изотретиноин разрешен для 
системной терапии тяжелых форм акне и розацеа; 
этретинат для терапии псориаза и ацитретин для тя-
желых форм псориаза . Третиноина токоферилацетат 
рекомендован для терапии кожного лишая, макуляр-
ного амилоидоза и кожных язв [16] . При избыточном 
приеме аналогов РК симптомы напоминают гипер-
витаминоз, выражающийся в повышенной сухости 
кожи и выпадении волос (из-за снижения синтеза 
кожного сала), конъюнктивита (из-за снижения син-
теза слезной жидкости) . При приеме РК у части 
больных наблюдают так называемый синдром рети-
ноевой кислоты (RAS), выражающийся в появлении 
одышки, повышении температуры, легочных про-
блемах, купируемых кортикостероидами . При назна-
чении РК необходимо выявлять потенциальных RAS 
пациентов . Показано, что группой риска являются 
пациенты с высоким уровнем лейкоцитов крови [17] . 
В целом ретиноиды используются в дерматологии 
более 15 лет без значительных побочных эффектов 
[18] . Из-за высокой биологической активности рети-
ноидов не рекомендуется планирование беременно-
сти на фоне повышенной концентрации РК, по-
скольку РК участвует в регуляции дифференциров-
ки клеток плода . Время выведения ретиноидов 
зависит от липофильности синтетических препара-
тов . Так, этретинат регистрируют в крови спустя 2— 
3 года после окончания терапии, что связано с его де-
понированием и высвобождением из жировых кле-
ток [19] . Уровень РК в крови после терапии изотре-
тиноином или ацетритином возвращается к норме 
спустя 2 нед после окончания лечения . 

Изотретиноин в дерматологии 

СИ отличается от других аналогов РК своей ис-
ключительной способностью подавлять секрецию 
кожного сала [20, 21] . Причиной такого различия яв-
ляется отсутствие связывания изотретиноина с ци-
топлазменными рецепторами CRBP1 и CRBP2, что 

приводит к его накоплению в ядре, а не в цитоплаз-
ме [5, 22] . Неизвестно, связывается ли изотретиноин 
с RBP4 и как попадает в клетки . Поскольку показа-
но, что терапия СИ не приводит к изменению уров-
ня RBP4 в крови, можно предположить, что изотре-
тиноин доставляется другим белком-переносчиком 
[23] . При избытке изотретиноина в ядре активируют-
ся механизмы, приводящие к репрессии генов, чем 
объясняется терапевтический эффект СИ . 

СИ является «золотым стандартом» терапии тя-
желых форм акне [24, 25] . Последние клинические 
исследования по СИ посвящены изучению влияния 
препарата на различные показатели безопасности те-
рапии . Разрабатываются топические формы изотре-
тиноина [26, 27] . СИ влияет на ряд биохимических 
параметров . Так, T . Sarkar и соавт . [28] показали на 
60 пациентах повышение липидов крови (триглицери-
ды — до 500—600 мг/дл, холестерин — до 250—300 мг/дл) 
у 25% больных после терапии СИ . В работе M . Kamal 
и M . Polat [29] влияния СИ на уровень витамина B12, 
фолата и печеночных ферментов не выявлено . По 
данным H . Ahmad [24], печеночные ферменты могут 
повышаться . G . Faghihi и соавт . [30] провели ис-
следование на 60 больных акне средней и тя желой 
формы по оценке эффективности стандартной  
(0,5 мг/кг/cут) и низкодозовой (0,25 мг/кг/сут) тера-
пии СИ в течение 6 мес . Клинических различий меж-
ду группами не выявили . В низкодозовой группе на-
блюдали меньше побочных эффектов (сухость сли-
зистой носа у 17% больных, сухость губ — у всех) по 
сравнению со стандартной терапией (дополнитель-
но наблюдали выпадение волос), что позволяет ре-
комендовать низкодозовую терапию . Дополнитель-
ного снижения побочных эффектов при применении 
СИ можно достичь при использовании сочетанной 
терапии . При 6-месячной терапии СИ в дозе 0,5— 
1 мг/кг/сут 27 больных с папулопустулезной и узло-
вато-кистозной формами акне 2 раза в день исполь-
зовали крем, содержащий омега-церамиды (8%), ни-
котинамид (5%) и гидрофильные сахара (группа А) . 
В группе контроля (группа Б) использовали плацебо-
крем . В группе А по сравнению с группой Б наблю-
дали снижение сухости, жжения и покраснения ко-
жи, что влечет за собой повышение комплаентности 
терапии [31] . Проводятся исследования по разработ-
ке поддерживающей терапии после СИ . Одним из 
предложений является гель, в состав которого входят 
капсулированный в крахмальные наночастицы рети-
нол и стабилизированная форма ретинола гидрокси-
пиноколона ретиноат . В данном исследовании  
40 больным акне после терапии СИ до достижения 
ремиссии назначали топический препарат 2 раза в 
день на протяжении 12 мес . У 85% больных в течение 
года отсутствовали обострения, что авторы [32] соч-
ли эффективной поддерживающей терапией .

В работе V . Mysore и соавт . [33] проведена реви-
зия ранних рекомендаций, в которых косметические 
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процедуры (обработка кожи воском, дермабразия, 
химический пилинг, лазерная коррекция и т .д .) ре-
комендуется проводить не ранее, чем через 6 мес по-
сле СИ . На основе анализа клинических исследова-
ний авторы считают, что выполнение таких проце-
дур безопасно для пациентов с одновременной или 
недавней терапией СИ . 

СИ также применяется для терапии розацеа . Ро-
зацеа относится к хроническим воспалительным за-
болевания кожи лица с психосоциальным фактором . 
СИ рекомендован для терапии случаев розацеа, трудно 
поддающихся лечению стандартными препаратами . 

Так, E . Sbidian и соавт .  [34] в мультицентровом 
двойном слепом рандомизированном плацебо-кон-
тролируемом испытании на 156 пациентах сравнили 
эффективность СИ (0,25 мг/кг/сут) с плацебо для те-
рапии сложных случаев папулопустулезной розацеа . 
Первичным критерием эффективности 4-месячного 
лечения было уменьшение числа папул/пустул на 
90% по сравнению с исходным уровнем . Вторичным 
критерием была оценка качества жизни больных по 
шкале Skindex . Критерий эффективности после те-
рапии СИ был достигнут у 57,4% по сравнению с 
10,4% в группе плацебо . Показатели Skindex были 
значительно больше для СИ . В клинических реко-
мендациях глобального консенсуса розацеа (ROSCO) 
СИ представлен как препарат первой линии для ле-
чения тяжелых форм папулопустулезного и фиматоз-
ного субтипов розацеа [35] .

Эффективность CИ показана при очаговой ало-
пеции, генитальных папилломах, плоских бородав-
ках, болезни Кирле и других дерматологических за-
болеваниях [36—39] .

Еще одно интересное исследование проведено  
J . Amory и соавт . [40]: СИ использовали для терапии 
мужского бесплодия, вызванного олигоастенозоо-
спермией . В пилотном исследовании оценивали эф-
фект терапии СИ на показатели спермы у 19 бес-
плодных мужчин с олигоастенозооспермией . Муж-
чины в возрасте от 21 года до 60 лет с бесплодием 
(более 12 мес) получали СИ по 40 мг/сут в течение  
20 нед . В результате терапии достоверно увеличилось 
количество сперматозоидов, но не изменялась их под-
вижность . Тем не менее за время исследования заре-
гистрировано 6 беременностей (три спонтанных и три 
интрацитоплазматических введения спермы) и 5 ро-
дов .

Режим дозирования изотретиноина

Известен дозозависимый эффект уменьшения 
продукции кожного сала при применении изотрети-
ноина . В большинстве исследований показано, что 
больным акне для достижения оптимального ответа 
на лечение и минимизации риска рецидивов необхо-
димо назначать более высокие дозы изотретиноина 
и достигать более высокую кумулятивную дозу . Оп-
тимальный режим дозирования при лечении тяже-

лых форм акне обычно составляет 0,5—1,0 мг/кг/сут . 
Курсовая доза изотретиноина должна составлять от 
120 до 150 мг/кг [41] . СИ является эффективным и 
безопасным методом терапии и соответствует требо-
ваниям современных принципов лечения резистент-
ных субтипов розацеа . Данные свидетельствуют о 
том, что применение изотретиноина в низких дозах 
(0,3 мг/кг) ежедневно — это эффективный и хорошо 
переносимый метод лечения, который в отдельных 
случаях может служить альтернативой терапии рези-
стентных форм .

Для получения длительной ремиссии при лече-
нии розацеа, в отличие от акне, требуется постоян-
ное применение СИ . В нескольких исследованиях 
предлагают непрерывное применение СИ в минималь-
ной дозе [42] . Опубликованы результаты нескольких 
исследований, в которых показана высокая эффектив-
ность СИ при лечении фиматоидной формы розацеа 
[43] . 

Вопросы безопасности лечения

В процессе терапии СИ следует контролировать 
лабораторные параметры — главным образом, пока-
затели функции печени и липидограмму . Тератоген-
ный эффект СИ и риск эмбриопатии, ассоциирован-
ной с приемом производных РК, — хорошо известные 
неблагоприятные последствия терапии рети ноидами . 
В связи с этим стоит принять во внимание програм-
му управления риском iPLEDGE, утвержденную 
FDA (США), с целью предотвращения случаев при-
ема изотретиноина во время беременности [44—47] .

Выбор лекарственной формы изотретиноина

Одной из тенденций современной фармакологии 
является не столько получение новых биологических 
активных молекул или их модификаций, сколько 
создание новых фармакологических форм, способ-
ствующих увеличению биодоступности препарата . 
На фармацевтическом рынке появляются также и 
новые лекарственные формы изотретиноина, отве-
чающие данной задаче . В частности, в России по-
следние несколько лет доступен изотретиноин, про-
изведенный по технологии LIDOSE (Акнекутан) . 
Технология LIDOSE повышает биодоступность пре-
парата на 20% за счет увеличения растворенной 
фракции изотретиноина на 13,5% . Это позволяет 
снизить суточные и курсовые дозы изотретиноина 
LIDOSE на 20%: рекомендованный диапазон суточ-
ных доз CИ, произведенного по технологии LIDOSE, 
составляет 0,4—0,8 мг/кг, курсовых доз — 100— 
120 мг/кг . Уменьшение разовой и курсовой дозиров-
ки изотретиноина на 20% с полным сохранением те-
рапевтической эффективности обусловливает умень-
шение числа побочных эффектов [48, 49] . Изотрети-
ноин плохо растворим в воде, поэтому всасывание 
препарата происходит лучше при его приеме с пи-
щей . В состав лекарственной формы изотретиноина 
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LIDOSE входят липидные компоненты, которые устра-
няют эту зависимость, благодаря чему комплаентность 
пациентов терапии изотретиноином LIDOSE значи-
тельно выше, чем при использовании традиционной 
лекарственной формы препарата .

Заключение
СИ широко применяется в дерматологической 

и косметологической практике при лечении цело-
го ряда дерматологических заболеваний . Примене-

ние СИ в терапии акне и розацеа с тяжелым рези-
стентным течением является эффективным и без-
о п а с н ы м  и  с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м 
современных принципов лечения . В международ-
ных рекомендациях по лечению акне и розацеа СИ 
предложен как препарат первой линии терапии . 
Появление на фармацевтическом рынке РФ новых 
препаратов СИ, обладающих более высокой био-
доступностью, позволяет повысить эффективность 
лечения и снизить риски появления побочных до-
зозависимых эффектов . 
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Гипотеза реализации противорецидивного эффекта системного 
изотретиноина при акне
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РЕЗЮМЕ
Системный изотретиноин (СИ) стал революционным лекарственным препаратом в лечении различных, преимущественно тяжелых, 
форм акне. Несмотря на относительно длительную историю его использования, продолжается полемика вокруг дозовых режимов. 
Их пластичность чаще всего рассматривают как фактор минимизации нежелательных эффектов гипервитаминоза А. Чем больше мы 
получаем сведений о механизмах действия СИ, тем больше перечень заболеваний, при которых ожидают возможный положительный 
эффект от назначения препарата.
В статье на основе научных данных и клинического опыта объяснены механизмы реализации противорецидивного эффекта СИ. Пред-
ставлены также позиции препарата в классификациях ретиноидов и пути реализации его биологического действия; описаны факто-
ры, влияющие на реализацию. Большой интерес вызывают межрецепторные взаимодействия различных видов ретиноидных рецепто-
ров с другими группами ядерных рецепторов, влияющими на активность. Высказано предположение о связи противоопухолевого эф-
фекта ретиноидов с противорецидивным действием при тяжелых формах акне, механизмах его реализации и объяснено, почему этот 
эффект не увеличивается при умеренных формах заболевания. Предложенные объяснения могут быть применимы в терапии других 
ретиноид-чувствительных дерматозов. Решение проблемы биодоступности с помощью механизмов микронизации и улучшения средств 
доставки системного изотретиноина положительно влияют на показатели эффективности/безопасности и позволяют уменьшать как 
суточную, так и курсовую дозу препарата.

Ключевые слова: акне, системный изотретиноин, рецидивы акне, степень тяжести акне, ретиноид-чувствительные дерматозы.
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Hypothesis of the implementation of the anti-relapse effect of systemic isotretinoin on acne
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ABSTRACT
Systemic isotretinoin treatment (SI) has become a revolutionary drug treatment for various, mostly severe, forms of acne. Despite the relative-
ly long history of its use, controversy continues concerning the dosing regimens. Their flexibility is most often considered a factor in minimiz-
ing the undesirable effects of hypervitaminosis A. The more information that become available about the mechanisms of the effect SI, the great-
er the list of diseases for which a possible positive effect can be expected from the treatment.
In the article, on the basis of scientific data and clinical experience, the mechanisms for implementing the anti-relapse effect of SI are ex-
plained. The positions of the drug in the classifications of retinoids and the ways of its biological action are also presented; the factors affect-
ing its implementation are described. Of great interest are the interreceptor interactions of various types of retinoid receptors with other groups 
of nuclear receptors that affect drug activity. It has been suggested that the anti-tumor effect of retinoids, and the mechanisms of its implemen-
tation, are related to the anti-relapse effect in severe forms of acne, and that this explains why this effect does not increase in moderate forms 
of the disease. The proposed explanations may be applicable in the treatment of other retinoid-sensitive dermatoses. Solving the problem of 
bioavailability using micronization mechanisms and improving the delivery of systemic isotretinoin treatment would have a positive effect on 
the efficacy and safety of the drug, and allow for a reduction in both its daily and course dose.

Keywords: acne, systemic isotretinoin treatment, acne recurrence, severity of acne, retinoid-sensitive dermatosis.
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В настоящее время опыт использования систем-
ного изотретиноина (СИ) в клинической практике 
составляет около 25 лет . Интерес к этому препарату 
обусловлен его большими перспективами [9] . Спе-
циалисты овладели методами купирования проявле-
ний гипервитаминоза А со стороны кожи и слизи-
стых оболочек, а пластичность дозовых режимов, пе-
риодически оцениваемая в научных публикациях, 
позволяет избежать нежелательных побочных эф-
фектов .

Понятие «пластичность дозовых режимов» при-
шло с появлением так называемой схемы малых доз . 
До определенного времени режимы применения изо-
третиноина были строго регламентированы суточ- 
ными и кумулятивными дозами . В 2008 г . проф .  
А .Н . Львов и соавт . опубликовали обзор направле-
ний применения СИ: методы «нисходящей», «интер-
миттирующей», «низкодозированной» и «ультраниз-
кодозированной» терапии c различными клиниче-
скими формами акне, а также в зависимости от 
степеней тяжести течения заболевания [1] . В течение 
нескольких лет медицинские эксперты апробирова-
ли некоторые методики в своих клинических цен-
трах, а затем широко представили их дерматологиче-
скому сообществу [2—5] . При выяснении анамнеза 
почти все больные принимали СИ в низкодозовых 
режимах, часто без набора кумулятивной дозы . Фе-
номен привлек внимание, и вскоре это опасение бы-
ло клинически подтверждено [6] . Набор кумулятив-
ных доз вновь стал клиническим ориентиром для 
большинства специалистов, что согласуется и с ин-
струкциями по применению препаратов изотретино-
ина .

В 2016 г . были опубликованы новые клинические 
рекомендации по лечению акне в США . Приведен-
ные в них данные носят противоречивый характер: 
если сведения об уменьшении доли рецидивов при 
повышении кумулятивной дозы со 120—150 до 220 
мг не вызывают сомнения, то сведения о противоре-
цидивной активности различных схем дозирования 
изотретиноина при умеренных степенях тяжести ак-
не не бесспорны . Так, в документе указано, что чис-
ло рецидивов у пациентов c умеренными формами 
акне, получавших низкие дозы изотретиноина, равен 
частоте рецидивов у тех пациентов, которые лечи-
лись стандартными дозами . В то же время в рекомен-
дациях отмечено, что при тяжелых формах противо-
рецидивный эффект лучше проявляется именно при 
использовании стандартных дозировок и даже, как 
было упомянуто выше, прямо зависит от кумулятив-
ной дозы [7] . Но вернемся к акне умеренной выра-
женности . Применение низких доз СИ в данном слу-
чае — логичное решение для форм, резистентных к 
другой терапии, и оно все чаще находит применение 
на практике [8] . Почему же доведение доз до стан-
дартных режимов не увеличивает противорецидив-
ный эффект? Поиск ответа на этот вопрос привел к 

появлению ряда гипотез, которые помогают лучше 
понять особенности механизмов действия препара-
та и тонкости его применения .

Чтобы разобраться с парадоксом противореци-
дивного действия СИ, необходимо разобраться с ве-
роятными механизмами его реализации . Представи-
тель ретиноидов — 13-цис-ретиноевая кислота . Ре-
тиноиды — неароматические и ароматические 
соединения, являющиеся как дериватами витамина 
А, так и веществами с другими химическими струк-
турами, — способны к взаимодействию с ретиноид-
ными рецепторами . Объединяет эту группу соедине-
ний итоговый механизм действия через RAR- и RXR-
ретиноидные ядерные (геномные и внегеномные) 
рецепторы различных изоформ — α, β и γ в каждом 
классе рецепторов [9, 10] . Посредством рецепторов 
ретиноиды влияют на экспрессию генов в ДНК . Ко-
дируемые этими генами белки оказывают как жела-
тельные (терапевтические), так и нежелательные 
(побочные) эффекты [11] . Схожий механизм реали-
зации отмечают у стероидных гормонов человека, 
благодаря чему их действие рассматривают как гор-
моноподобное, а сами ретиноиды относят к семей-
ству суперстероидов [12] .

Ретиноиды классифицируют по поколениям [9]:
— I поколение — неароматические ретиноиды: 

ретинол, третиноин, изотретиноин, алитретиноин;
— II поколение — моноароматические ретинои-

ды: этритинат, ацитретин, мотретинид;
— III поколение — полиароматические ретинои-

ды (тазаротен, бексаротен, адапален);
— IV поколение — пираноны (например, Sele- 

tinoid G — хорошо профилактирующее как собствен-
но старение кожи, так и фотостарение; при этом ве-
щество лишено раздражающих свойств) .

Клиническое значение такой классификации ус-
ловно: препараты I поколения преимущественно ис-
пользуют как профилактическое средство в отноше-
нии старения и угревой болезни, II — преимуществен-
но как антипсориатическое . Однако относительно 
новые вещества (даже если они относятся к I поколе-
нию, такие как алитретиноин) узкоспециализирован-
ны и не всегда совпадают с попытками привязать их к 
конкретному клиническому направлению . Появление 
веществ III поколения и вовсе привело к необходимо-
сти пересмотра подходов в сторону оценки их клини-
ческих эффектов не через призму химического стро-
ения, а через класс рецепторов, на которые преиму-
щественно действуют препараты [10, 13]:

— RAR (α, β, γ) — третиноин, изотретиноин, эт- 
ритинат, ацитретин, тазаротен, адапален;

— RXR (α, β, γ) — бексаротен;
— RAR+RXR — алитретиноин .
Вероятно, в будущем значение изоформ рецеп-

торов и особенностей связывания препаратов с ни-
ми будут изучены детальнее . Тем не менее сведения, 
доступные нам уже сегодня, позволяют выдвинуть 
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гипотезу о противорецидивном действии СИ . Оцен-
ка биологического действия каждой из групп рецеп-
торов может быть выполнена в обратном порядке — 
по примерам основных и возможных показаний для 
применения препаратов каждой из групп (рис. 1) 
[12—14] . Обычно из всех биологических эффектов 
ретиноидов в дерматологии говорят о четырех [12]:

1) улучшение дифференцировки клеток эпидер-
миса;

2) препятствие воспалению и действие на хемо-
таксис нейтрофилов;

3) угнетение продукции кожного сала;
4) противоопухолевое (цитостатическое) действие .
В отношении акне первые три пункта точно соот-

ветствуют звеньям патогенеза . Однако что по сути 
своей представяет элемент акне? Это ретенционная 
киста придатка кожи — сальной железы — и соответ-
ственно полостное псевдоопухолевое образование . 
Более того, часто кисты рассматривают в разделах, по-
священных опухолям [15] . Может ли противоопухо-
левый эффект быть основой противорецидивного 
действия? Вероятнее всего именно цитостатический 
эффект ретиноидов лежит в основе их противореци-
дивного эффекта . Обращает на себя внимание тот 
факт, что цитостатический (антипролиферативный) 
эффект наиболее ярко выражен для препаратов с 
RXR-активностью (см. рис. 1) . Если противоопухоле-
вый эффект действительно преимущественно связан 
с RXR-рецепторами, то как на них действует СИ, яв-
ляющийся RAR-активным препаратом? На самом де-
ле феномен неселективного действия селективных ре-
цепторных препаратов в фармакологии широко изве-
стен и чаще всего связан с концентрацией 
действующего селективного эффектора . Соответ-

ственно СИ теоретически обладает противорецидив-
ным/противоопухолевым действием, как мы предпо-
лагаем, за счет неселективного действия на RXR-
рецепторы .

Кроме того, следует оценить основные принци-
пы, по которым назначают классические цитостатит-
ки при опухолевых процессах:

— главная цель назначения — лечение и/или 
профилактика рецидивов и прогрессирования основ-
ного заболевания;

— использование максимально возможных и стро-
го регламентированных суточных доз;

— возможны побочные эффекты, иногда доста-
точно тяжелые;

— для контроля нежелательных явлений исполь-
зуют «входное» и периодические лабораторные об-
следования;

— побочные эффекты в большинстве случаев до-
зозависимы и обратимы;

— терапия на каждом цикле продолжается вплоть 
до набора строго регламентируемых кумулятивных доз;

— при недостаточности эффекта курсы повторя-
ют;

— кумулятивные дозы рассчитывают чаще всего 
по площади поверхности или по массе тела больного .

СИ назначают по тем же принципам, а это являет-
ся еще одним косвенным признаком, что для реализа-
ции противорецидивного эффекта необходимо цито-
статическое действие, достижимое только в условиях 
достаточной суточной и курсовой дозы препарата .

В действительности же если логическая цепочка 
«ниже суточные и кумулятивные дозы изотретинои-
на — выше вероятность рецидива, выше дозы препа-
рата — ниже вероятность рецидива» уместна при тя-

Рис. 1. Оценка цитостатического потенциала ретиноидов по тропизму к рецепторам, основным и потенциальным показаниям к при-
менению.
Fig. 1. Assessment of the cytostatic potential of retinoids for tropism to receptors, main and potential indications for use.
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желых формах акне, то почему для умеренно выра-
женных, согласно данным американских ученых, 
число рецидивов у пациентов, получавших низкие 
дозы изотретиноина, равно частоте обострений при 
использовании обычных доз [7]? Вопрос, заданный 
ранее (почему при умеренных акне нет ожидаемого 
дозозависимого противорецидивного, а значит, до-
статочного противоопухолевого эффекта), остается 
без убедительных объяснений в данных условиях .

В чем отличие «умеренных» от «тяжелых» акне в 
американской классификации? Главным образом в 
уровне воспалительной реакции и выраженности пу-
стулизации . Обладая прямым действием на три (воспа-
ление, фолликулярный гиперкератоз, гиперпродукция 
кожного сала) из четырех (плюс микробное обсемене-
ние) звеньев патогенеза акне, ретиноиды гарантируют 
эффективность, но их взаимоотношение с микробио-
той чаще всего остается вне зоны внимания ученых . 
Сложно предположить, как ретиноиды могут действо-
вать на микрофлору в элементах акне, но если изме-
нить направление вектора мысли и задать вопрос, как 
микрофлора может влиять на действие ретиноидов, то 
мы можем увидеть определенные закономерности .

Сегодня есть понимание, что степень тяжести ак-
не и уровень пустулизации, а также воспалительной 
реакции связаны со стафилококковой инфекцией, а 
Propionibacterium acnes практически не играют ключе-
вой роли в определении степени тяжести при акне . 
Чаще всего из возбудителей упоминается золотистый 
стафилококк, который достоверно чаще обнаружива-
ют, что коррелирует с тяжестью течения заболевания 
[16] . Присутствие суперантигенов стафилококка про-
воцирует активацию системы Toll-подобных рецепто-
ров (TLRs), одного из четырех семейств паттернра-
спознающих рецепторов (PRRs) . В патогенезе акне 
реакция активации преимущественно опосредуется 
через TLR2 и TLR4, причем гораздо сильнее, чем при 
действии Cutibacterium acnes . В дальнейшем в процесс 

включаются рецепторы активаторов пролиферации 
пероксисом (PPARs) — группа белков ядерных рецеп-
торов, которые функционируют как факторы транс-
крипции клеточной дифференцировки, развития, ме-
таболизма и онкогенеза . В процессе патогенеза акне 
PPARs (чаще ассоциируется PPARγ) димеризуются с 
рецепторами ретиноидов для регулирования выработ-
ки кожного сала и дифференцировки кератиноцитов 
и, вероятно, связанного с реализацией через RXR-
рецепторы антипролиферативного действия . Нельзя 
исключать действия металлопротеиназ и других фер-
ментов и белков с реализацией воспалительного син-
теза [17, 18] . В соответствии с такой версией для реа-
лизации противорецидивного эффекта СИ необходим 
довольно высокий уровень воспаления, чтобы акти-
вировать рецепторные системы, направленные на ан-
типролиферативное действие . Схематично, с услов-
ной долей приближения и обобщения, процессы 
представлены на рис. 2 и 3 .

Молекулярные события в деталях могут не совпа-
дать, но концептуально такая схема дает объяснение 
феномену, почему при умеренных акне нет ожидае-
мого дозозависимого противорецидивного эффекта . 
Сценарии «битвы за кожное сало» в низкодозовом ре-
жиме: при умеренных акне концентрация системно-
го изотретиноина для реализации антипролифератив-
ного действия недостаточна, но просто нормализация 
кератинизации и секреции кожного сала приводит к 
нормализации его состава, естественного восстанов-
ления биоты и разрешения акне-элементов .

Следовательно, при умеренных формах акне ис-
пользовать стандартные дозы не имеет смысла, что 
собственно и было отражено в Европейских и Аме-
риканских клинических рекомендациях, где введе-
ны разные подходы к использованию изотретинои-
на при умеренных и тяжелых формах акне [10, 19] .

В тяжелых случаях акне низкодозовые режимы 
СИ не усилят противорецидивный эффект, но могут 

Рис. 2. Действие СИ при умеренных формах акне.
Fig. 2. Action of MI in moderate forms of acne.
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способствовать разрешению заболевания . И хотя си-
стемы реализации противоопухолевого эффекта будут 
активны, концентрация препарата не будет достаточ-
на для их включения . Так как анатомический субстрат 
заболевания (сальная железа) при этом сохраняется, 
то вероятность рецидива не уменьшается . При стан-
дартных режимах создаются условия для реализации 
антипролиферативного эффекта, что обусловливает 
уменьшение количества сальных желез в себорейных 
зонах, и, следовательно, вероятность рецидива .

В связи c этим очевиден вывод: при выборе низ-
кодозовой терапии акне вопрос о необходимости на-
бора кумулятивной дозы после достижения клиниче-
ской ремиссии заболевания теряет свою актуальность . 
Пациент и врач при необходимости должны быть го-
товы к повторным курсам терапии или интермитти-
рующей профилактической терапии по предлагаемым 
схемам [1] . Возможность рецидивов тем выше, чем 
моложе пациент: мы знаем, что пик заболеваемости 
приходится на подростковый возраст, при этом воз-
раст пациента при назначении первого курса СИ име-
ет значение . «Терапевтическое окно» (период между 
клиническими рецидивами) после курса терапии изо-
третиноином в стандартных рекомендованных дозах 
больше, чем при низкодозовых режимах . Согласно 
инструкциям к препаратам СИ, повторный курс мо-
жет быть назначен через 2 мес со дня отмены препа-
рата, и это очень важно помнить при выборе низко-
дозовых режимов: пациента необходимо информиро-
вать, что курс может быть не один . «Терапевтическое 
окно» уже в молодом возрасте может совпасть с нача-
лом возрастной ремиссии . Но и цели могут быть иные 
— минимизация проблем постакне .

Повторные курсы терапии изотретиноином в низ-
кодозовом режиме являются частью стратегии ис-
пользования СИ при других дерматозах . Большинство 
заболеваний кожи, где потенциально может быть при-
менен этот препарат, являются хроническими . При 
выборе системного ретиноида для терапии в подоб-
ном случае необходимо помнить о влиянии на липид-
ный профиль, следовательно, у пациентов старшего 

возраста необходим контроль показателей . Так как до-
стижение антипролиферативного эффекта при других 
ретиноид-чувствительных дерматозах обычно не яв-
ляется целью, то и ориентация на кумулятивные дозы 
также не очевидна, в связи с чем при большинстве за-
болеваний рекомендованы именно низкодозовые схе-
мы . Отечественные клинические рекомендации Рос-
сийского общества дерматовенерологов и косметоло-
гов (2016 г .) по ведению пациентов с другими дерма- 
тозами (розацеа, периоральный дерматит) не предус-
матривают курсовых кумулятивных доз и ограниче-
ния кратности повторных назначений для СИ .

Что считается низкодозовым лечением? В обзоре 
проф . А .Н . Львова указаны дозовые пределы (0,1— 
0,3 мг/кг/сут оригинального препарата) . Для лечения 
умеренно тяжелых акне в Европейских рекомендаци-
ях указаны дозы 0,3—0,5 мг/кг/сут, в Американских — 
0,25—0,4 мг/кг/сут . Для терапевтических стратегий при 
других заболеваниях — от 0,1 мг/кг/сут, возможно ти-
трование по ситуации для определения поддерживаю-
щих и лечебных доз . Альтернативный подход — назна-
чение 1 капсулы 1—2 раза в сутки, невзирая на массу 
тела и тяжесть патологии . Ситуативный подход: подби-
рается максимально возможная суточная доза, которая 
не вызывает значимой сухости кожи и слизистых и/или 
других побочных эффектов . Надо понимать, что про-
цессы контроля активации и реализации эффектов ре-
тиноидных рецепторов, их количества генетически де-
терминированы и индивидуальны . Ввиду этих разли-
чий вывести обобщенную цифру включения антипро- 
лиферативного эффекта не представляется возмож-
ным, хотя очевидно, что она находится в диапазоне бо-
лее 0,5 мг/кг/сут . Выраженность неселективного эф-
фекта СИ на RXR-систему будет тем выше, чем выше 
будет суточная и кумулятивная доза .

Альтернативным путем понижения используемых 
доз СИ является работа по повышению биодоступно-
сти препарата и улучшению его фармакокинетики . 
Биодоступность лекарственного средства определяет-
ся как скорость и степень, в которой растворенное ле-
карство поглощается и становится доступным для реа-

Рис. 3. Действие СИ при тяжелых формах акне.
Fig. 3. Action of MI in severe forms of acne.
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лизации целевого механизма действия . Биодоступность 
зависит не только от характеристик растворения и рас-
творимости, но и от мембранной проницаемости, ско-
рости поглощения и деградации . В настоящее время 
фармацевтическая промышленность сталкивается со 
значительными проблемами, связанными с увеличени-
ем числа лекарственных веществ с плохой растворимо-
стью в воде [20] . Изотретиноин — не исключение, и для 
повышения его биодоступности и уменьшения по- 
бочных эффектов в 2001 г . была синтезирована 
инновационная форма, на основе запатентованной 
технологии LIDOSE («Laboratoires SMB S .A .», Бельгия) . 
Действующее вещество объединяется с амфифильными 
наполнителями, обладающими как гидрофильными, 
так и липофильными свойствами, такими как соевое 
масло, гелюцир и СПАН, каждый из которых способ-
ствует увеличению растворенной части изотретиноина 
в препарате с 40 до 55%, образует микронизированную 
тонкодисперсную эмульсию в кишечнике, что повы-
шает всасываемость в водной среде ЖКТ и концентра-
цию изотретиноина в плазме . Совокупное повышение 
биодоступности препарата благодаря технологии 
LIDOSE составляет 20%, что позволяет сократить су-
точные и курсовые дозы СИ на 20%, уменьшив содер-
жание препарата в капсулах . Имеются указания на сни-
жение числа побочных эффектов с сохранением его 
эффективности, а также меньшей зависимости усвое-
ния препарата от приема пищи . В нашу страну такая 
форма изотретиноина поставляется компанией 
«Ядран», Хорватия, под названием Акнекутан [21] . Ак-
некутан производится в дозах 8 и 16 мг, и рекомендо-
ванный диапазон стандартных суточных доз для него 
составляет 0,4—0, 8 мг/кг, что ниже на 20%, чем анало-
гичный уровень стандартных доз оригинального пре-
парата . Кроме того, рекомендованный диапазон кур-
совой дозы для Акнекутана также снижен и составляет 
100—120 мг/кг .

За 10 лет применения препарата на территории РФ 
накоплен значительный клинический опыт использо-
вания Акнекутана в различных дозовых режимах, в том 
числе и при розацеа и других дерматозах с чувствитель-
ностью к ретиноидам [22—29] . Создано уникальное мо-
бильное приложение для пациентов Акнекутан и вир-
туальный кабинет врача (cabinet .aknecutan .ru) для спе-
циалистов, что позволяет усилить мониторинг терапии 

со стороны врачей и служит дополнительным инстру-
ментом контроля за переносимостью лечения со сто-
роны пациентов . Гипотезы, изложенные в настоящей 
статье, также преимущественно сформулированы на 
основании опыта, полученного при использовании 
формы СИ с улучшенной биодоступностью . В заклю-
чение хочется акцентировать важные для практикую-
щего врача положения [19] .

• Стандартные режимы дозирования СИ разра-
ботаны на рубеже 1980—1990-х годов, но постоянно 
дорабатываются с учетом форм заболевания .

• Выбор низкодозовых режимов может быть 
оправдан в случае терапии умеренных форм акне, ес-
ли не ставится задача обеспечить противорецидив-
ный эффект .

• Для обеспечения противорецидивного эффек-
та терапии, максимальная возможность которого 
связана в том числе с тяжестью заболевания, необхо-
димо обеспечить достаточную дозу изотретиноина, 
что диктует необходимость назначения препаратов 
изотретиноина как минимум в стандартных рекомен-
дованных суточных и курсовых дозах .

• Важно понимать, что действие СИ не укладыва-
ется в рамки формального взаимодействия эффектор—
рецептор .

• На полноту действия препарата, а соответ-
ственно на реализацию его различных эффектов зна-
чительно влияют рецепторные системы, способству-
ющие экспрессии или, наоборот, блокировке экс-
прессии ядерных ретиноидных рецепторов разного 
типа, особенно систем TLRs—PPARs .

• Все терапевтические возможности препарата 
пока не изучены . Умение их использовать, а также 
корректировать побочные эффекты, не отменяя при-
ема, — мастерство врача .

• Понятие «ретиноид-чувствительные заболева-
ния» требует тщательной проработки для возможно-
го расширения показаний для этих эффективных 
препаратов .

• Корректировка нежелательных явлений, свя-
занных с дозозависимыми эффектами терапии изо-
третиноином, может быть реализована через приме-
нение форм изотретиноина с повышенной биодо-
ступностью, что позволяет снизить дозу препарата 
без ущерба для терапевтической эффективности .
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Среди хронических воспалительных дерматозов 
неинфекционного генеза акне (вульгарные угри) за-
нимает исключительное положение . Акне является 
одной из наиболее частых патологий кожи у под-
ростков (заболеваемость до 85%), характеризуется 
прогредиентным течением, формированием нозо-
генных психоэмоциональных расстройств преиму-
щественно депрессивного ряда примерно у полови-
ны пациентов (как результат персистенции заболе-
вания на протяжении десятилетий ввиду неадекват-
ной противоугревой терапии), резко снижает каче-
ство жизни больных . Однако независимо от выра-
женности клинической картины, данное заболева-
ние может быть полностью излечено . Встречаемость 
тяжелых форм, приводящих к тяжелым косметиче-
ским изъянам в виде гипо- и гипертрофичеких руб-
цов (особенно на лице — главенствующем в меж-
личностной коммуникации участке кожного покро-
ва), составляет 5—15% общей заболеваемости акне 
[1, 7] .

Угри, как поражение кожи в подростковом воз-
расте, были известны более чем за 2 тыс . лет до н .э . 
До XVII века использовалось три термина для харак-
теристики этих высыпаний . Ionthos – греческое сло-
во, обозначающее «бородатый» и характеризующее 
сыпь, которая появляется одновременно с ростом 
бороды . Латинский термин varus обозначает «папу-
лярные высыпания на лице» . Термин «акне», по-
видимому, своим происхождением обязан ошибке 
переписчиков, в результате которой греческое слово 
akme (вершина) или achne (пена) трансформирова-
лось в acne . Первым в литературе термин «акне» 
применил в 542 г . до н .э . Этиус — личный врач им-
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ператора Юстиниана . Венский врач Hebra (1816—
1877 г .) связал акне с поражением сальной железы 
(СЖ) в сально-волосяном фолликуле (СВФ) и дал 
описание процесса, близкое современному [1] .

СЖ впервые описал в 1826 г . Eichhorn . СЖ явля-
ются производными кожи и располагаются на всех 
ее участках, кроме ладоней и подошв . С морфологи-
ческой точки зрения СЖ является простой развет-
вленной альвеолярной железой с апокриновым ти-
пом секреции . Ее концевой отдел представлен 1—2 
дольками, каждая из которых состоит из множества 
ацинусов или альвеол, открывающихся в общий 
проток . Альвеолы состоят из двух видов клеток: ма-
лодифференцированных (способных к делению) и 
клеток, находящихся на разных стадиях жирового 
перерождения . Максимальное количество СЖ (до 
900 на см2) насчитывается на коже лица, верхней по-
ловине туловища, волосистой части головы, области 
ушных раковин . СЖ крайне мало (менее 50 на см2) 
на тыльной стороне кистей и красной кайме губ . 
Количество активных СЖ в норме достигает 150—
250 на см2 . Количество кожного сала, продуцируе-
мого в норме, варьирует в пределах 60–90·10–6 г/см2, 
что у взрослого человека суммарно в сутки составля-
ет около 20 г . Средняя продолжительность жизни 
себоцита — 2—3 нед [1, 18] .

В норме кожное сало служит для смазки волос, 
поверхности эпидермиса . Участвуя в формировании 
водно-липидной мантии Маркионини, оно оказы-
вает бактерио- и фунгицидное действие на боль-
шинство микроорганизмов, является водоотталки-
вающим и термоизоляционным агентом . Компо-
ненты липидной пленки на поверхности кожи явля-
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ются производными СЖ и эпидермиса и на 60% 
представлены триглицеридами, на 20—25% — эфи-
рами воска, на 10—15% — скваленом, на 1—3% — 
эстерифицированными стеролами и на 0,5—2% — 
свободным стеролом . Содержание свободных жир-
ных кислот составляет 0—60% .

До пубертатного периода секреция СЖ ничтож-
на мала . С началом адренархе (андрогены надпочеч-
ников) на 7-м году жизни активность СЖ несколько 
повышается и достигает своего пика в пубертате . 
Постепенно к 5-му десятилетию жизни активность 
СЖ снижается (особенно у женщин в менопаузе) и в 
старческом возрасте большинство СЖ подвергается 
необратимой инволюции и атрофии . Секреция кож-
ного сала находится под нейрогенным и гумораль-
ным контролем . Салообразование и салоотделение 
стимулируют адренокортикотропный гормон, кор-
тикоиды, андрогены, тироксин, подавляют — эстро-
гены . Уровень секреции и состав кожного сала под-
вержен циркадному ритму с подъемом утром и сни-
жением вечером [1, 7] .

Из трех типов СВФ при акне в наибольшей сте-
пени в процесс вовлекаются фолликулы, располага-
ющиеся в себорейных зонах (лицо, грудь, межлопа-
точная область) — акне-фолликулы, состоящие из 
пушкового волоса, который практически не выхо-
дит на поверхность кожи, и больших многодольча-
тых сальных желез . Несколько СЖ впадают в один 
фолликулярный канал на разных уровнях, благода-
ря чему проток СВФ принято делить на две части: 
acro- и infrainfundibulum . Эпителий верхней части, 
подобно эпидермису, ороговевает, а более длинная 
нижняя часть протока (4/5 длины), как и протоки 
СЖ, выстлана многослойным плоским неорогове-
вающим эпителием [1, 18] .

Инициальным звеном патогенеза акне является 
наследственно обусловленная гиперандрогения 
(ГА), которая может проявляться в виде абсолютно-
го увеличения количества гормонов (абсолютная 
ГА) или повышенной чувствительности рецепторов 
к нормальному или сниженному количеству андро-
генов в организме (относительная ГА — ОГА) . На-
чало функционирования в пубертатном периоде си-
стемы гипоталамус-гипофиз-гонады проявляется в 
резком увеличении синтеза тестостерона — основ-
ного стероида семенников . В яичниках начинается 
образование эстрогенов (в основном эстрадиола), 
непосредственным предшественником которого яв-
ляется андростендион — основной андроген яични-
ков . Определенный вклад в синтез андрогенов в ор-
ганизме (особенно в женском) вносит корковый 
слой надпочечников . В его сетчатой зоне синтезиру-
ется основной предшественник андрогенов — деги-
дроэпиандростерон, который после изомеризации в 
андростендион восстанавливается в тестостерон . 
Продукция андрогенов в надпочечниках заметно 
возрастает, если нарушается биосинтез глюкокор-

тикоидов из-за недостаточности одной из гидрокси-
лаз (адреногенитальный синдром) . ГА гонадного 
происхождения возможна при избыточной стиму-
ляции гонад лютеинизирующим гормоном гипофи-
за, при опухолевом перерождении андрогенпроду-
цирующих клеток (Лейдига в семенниках и тека-
клеток в яичниках) или в случаях недостаточности 
ферментов, катализирующих переход тестостерона 
в эстрадиол . Основная часть тестостерона (97—
99%), циркулирующего в крови, находится в связан-
ном состоянии с секс-стероидсвязывающим глобу-
лином (СССГ) . Более часто встречаются состояния 
ОГА при нормальном или сниженном содержании 
андрогенов в организме . В клетках СЖ — себоцитах 
тестостерон под действием фермента 5α-редуктаза 
1-го типа переходит в более активный метаболит — 
дигидротестостерон (ДГТ), который является непо-
средственным стимулятором роста и созревания се-
боцитов, образования кожного сала . Основными 
причинами ОГА являются повышенная активность 
фермента 5α-редуктазы 1-го типа, повышенная 
плотность ядерных ДГТ-рецепторов или увеличе-
ние свободной фракции тестостерона в крови как 
результат уменьшения синтеза СССГ в печени . Та-
ким образом, отмеченные изменения гормонально-
го фона приводят к увеличению размеров СЖ и их 
повышенному функционированию [3, 7] .

Ключевым звеном в патогенезе акне следует 
считать фолликулярный гиперкератоз . В увеличен-
ном объеме кожного сала снижается концентрация 
незаменимой α-линоленовой кислоты – ЛК (цис-
9,12,15-октадекатриеновая кислота) . Ее недостаток 
может быть обусловлен как нехваткой в пище, так и 
недостаточностью ферментативных систем, обеспе-
чивающих ее поступление и распределение в орга-
низме . Подавляя экспрессию фермента трансглута-
миназы (ТГ), ЛК является основным регулятором 
дифференцировки кератиноцитов . ТГ участвует в 
синтезе кератина 1-й и 10-й фракций, белков инво-
люкрина, лорикрина и филлагрина — основных 
компонентов цементирующей межклеточной суб-
станции корнеоцитов . Повышенная активность ТГ 
вызывает ретенционный гиперкератоз в infrainfun-
dibulum СВФ . Преобладание процессов пролифера-
ции и дискератоза над десквамацией эпителия при-
водит к закрытию протока СВФ . Если обтурация 
преобладает в acroinfundibulum — формируется от-
крытый комедон, черный цвет которого обусловлен 
продуктами окисления липидов кожного сала, в ос-
новном сквалена, а не меланином, как считалось 
ранее . Обтурация в области infrainfundibulum СВФ 
ведет к образованию закрытого комедона .

Закрытие комедоном протока СВФ создает бла-
гоприятные анаэробные условия для размножения 
факультативых анаэробов Propionibacterium acnes и 
Propionibacterium granulosum . В протоке СВФ обита-
ют аэробные стафилококк и микрококки, факульта-
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тивные анаэробы P. acnes и P. granulosum . Анаэроб-
ные условия в infrainfundibulum СВФ неприемлемы 
для аэробных бактерий, и поэтому стафилококк и 
микрококки локализуются acroinfundibulum и не 
играют существенной роли в патогенезе акне в от-
личие от P. acnes . Плотность колонизации кожи ми-
кроорганизмами P. acnes варьирует с возрастом, до-
стигая максимума к периоду пубертата . Наибольшая 
плотность P. acnes отмечается в себорейных зонах, 
поскольку кожное сало является питательной сре-
дой для этих микроорганизмов . P. acnes прямо и кос-
венно оказывают влияние на возникновение как не-
воспалительных (открытые и закрытые комедоны), 
так и воспалительных (папулы, пустулы, узлы) акне . 
Внеклеточная липаза микроорганизмов гидролизу-
ет триглицериды кожного сала до глицерина, явля-
ющегося питательным субстратом для микроорга-
низмов и свободных жирных кислот, которые обла-
дают комедоногенными свойствами .

Провоспалительные факторы, такие как интер-
лейкины (ИЛ) 1α, 1β и 8; фактор некроза опухоли-α 
(ФНО-α), воздействуя на стенку СВФ, активируют 
процессы кератинизации, внося существенный 
вклад в реализацию фолликулярного гиперкератоза . 
Концентрация ИЛ-1α в области открытых комедо-
нов в 1000 раз превышает таковую на участках здо-
ровой кожи . ИЛ-1α активирует процессы гиперке-
ратоза путем прямого стимулирования рецепторов к 
ИЛ-1α на кератиноцитах и стимулирует высвобож-
дение других биологически активных молекул (на-
пример, сосудистого эндотелиального фактора ро-
ста и белка, связывающего ретиноевую кислоту) . 
Кроме того, установлено, что P. acnes продуцируют 
вазоактивные амины, подобные гистамину, кото-
рые усиливают воспаление . Провоспалительные 
цитокины активируют фермент циклооксигеназу, в 
результате чего из арахидоновой кислоты образует-
ся главный медиатор воспаления — лейкотриен В4 
(ЛТВ4), который стимулирует клетки Лангерганса, 
нейтрофилы, Т-лимфоциты, моноциты и эозино-
филы с последующим высвобождением ими гидро-
литических ферментов и монооксида азота (NO) . 
Разрушение стенки СЖ с выходом ее содержимого в 
дерму обусловливает картину воспаления, что про-
является в виде папул, пустул, узлов и кист [1, 7] .

Высыпания акне представлены ложнополи-
морфной сыпью, которой свойственна четкая ста-
дийность в эволюции элементов . Первоначальные 
изменения кожи при акне представлены открытыми 
или закрытыми комедонами (по уровню обтурации 
протока СВФ) . Комедон является «слепком» прото-
ка СВФ, состоящим из отторгшихся корнеоцитов и 
микроорганизмов, склеенных кожным салом . От-
крытые комедоны в отличие от закрытых примерно 
в 80% случаев самостоятельно и бесследно разреша-
ются . Присоединение воспалительной реакции в 
окружности комедона приводит к его разрушению и 

последующему формированию папулы, а затем пу-
стулы . Развитие воспалительной реакции в дерме 
ведет к образованию узлов, а при их нагнаивании — 
кист . Разрешение комедонов, папул и пустул проис-
ходит бесследно . Узлы и кисты оставляют очаги 
диспигментации, и в зависимости от фибропласти-
ческого ответа кожи — гипо-, гипертрофические 
или келоидные рубцы .

Для оценки степени тяжести акне на практике 
наиболее удобна классификация, предложенная 
Американской академией дерматологии (в нашей 
количественной модификации):

— I степень — характеризуется наличием коме-
донов (открытых и закрытых) и до 10 папул;

— II степень — комедоны, папулы, до 5 пустул;
— III степень — комедоны, папуло-пустулезная 

сыпь, до 5 узлов;
— IV степень — отличается выраженной воспа-

лительной реакцией в глубоких слоях дермы с фор-
мированием множественных болезненных узлов и 
кист [7] . 

Применяемые противоугревые средства пред-
ставлены как системными, так и местными препа-
ратами, действующими преимущественно на какой-
то один фактор патогенеза акне . Наружные проти-
воугревые средства (ретиноиды и ретиноидоподоб-
ные вещества, азелаиновая кислота, бензоила пе-
роксид, антибактериальные препараты) независимо 
от продолжительности терапии не позволяют до-
биться состояния клинического излечения или про-
должительной ремиссии . Среди препаратов, влияю-
щих на выраженность андрогенизации, наиболее 
широко применяемыми являются комбинирован-
ные оральные контрацептивы с зарегистрирован-
ным противоугревым действием, среди которых в 
последнее время предпочтение отдается монофаз-
ным микродозированным препаратам с содержани-
ем этинилэстрадиола 0,02 мг и гестогеном дроспи-
реноном (производное спиронолактона), обладаю-
щим антиандрогенным действием и антиминерал-
кортикоидной активностью (Джес,  «Байер», Герма-
ния) [3] . Этот системный противоугревой метод по-
казан только женщинам с легкой и среднетяжелой 
формами акне, в том числе с явлениями предмен-
струального обострения процесса, и при отсутствии 
противопоказаний позволяет добиться выраженно-
го результата после 6 мес лечения . Однако имеющи-
еся противопоказания со стороны других систем 
организма и образ жизни (например, курение) ряда 
пациенток ограничивают применение данного ме-
тода . Непродолжительная ремиссия процесса после 
курса антиандрогенными препаратами может быть 
обусловлена наличием в организме женщины ис-
точников дополнительного количества андрогенов 
(абсолютная ГА), что диктует целесообразность на-
блюдения за данными пациентками гинеколога-эн-
докринолога, а патологию их кожи следует расцени-
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вать не как вульгарное акне, а как акнеподобные 
высыпания .

Единственным методом в арсенале дерматове-
неролога, заинтересованного в излечении больного 
акне (вне зависимости от пола, тяжести и распро-
страненности высыпаний), а не желающего достичь 
только перманентного «косметического» эффекта 
наружными средствами, является проведение курса 
терапии системным ретиноидом изотретиноином .

Применение ретиноидов в дерматологии имеет 
более чем полувековую историю . Препараты данной 
группы с успехом применяются при лечении акне, 
псориаза, розацеа, болезни Дарье, Т-клеточных 
лимфом кожи, сенильных комедонов, комедональ-
ных невусов, линейного бородавчатого невуса, по-
дошвенных бородавок, псевдофолликулитов, боль-
шой группы заболеваний, связанных с нарушением 
процессов ороговения . Их используют для преду-
преждения и уменьшения размеров послеродовых 
«растяжек», морщин, солнечных ожогов, пигмент-
ных пятен, целлюлита, ускорения роста волос и ног-
тей . Показана эффективность ретиноидов у боль-
ных с атрофией кожи при длительном применении 
кортикостероидных мазей . Ретиноиды показаны 
при предраковых состояниях, онкологических забо-
леваниях кожи, слизистых оболочек, крови и мо-
лочной железы . Обнаружено свойство ретиноидов 
ослаблять побочные эффекты цитостатиков и повы-
шать иммунитет . Установлено, что витамин А пре-
пятствует образованию язв и возникновению желу-
дочных кровотечений . Имеются сведения о сердеч-
но-сосудистом препарате, содержащем высокие 
концентрации витаминов А и Е [6, 8] .

Ретиноидами (лат. retina — сетчатка, oid — про-
изводное чего-либо) называются любые агенты, 
способные вызывать специфические биологические 
ответы в результате связывания и активации рецеп-
торов ретиноевой кислоты (Sporn, 1976) . Биологи-
ческие эффекты ретиноидов заключаются в их уча-
стии в дифференцировке тканей (особенно эпите-
лиальных), воздействии на процессы роста и разви-
тия организма в целом, осуществлении функции 
зрения, регуляции репродуктивной функции .

В 1962 г . Stüttgen обнаружил, что местное при-
менение третиноина (транс-ретиноевая кислота — 
тРК) эффективно при многих дерматозах . Он также 
предположил, что третиноин образуется за счет 
окисления ретинола и высокие дозы принятого 
внутрь витамина А более эффективны, чем местное 
применение третиноина . Позже Beer подтвердил 
эти предположения, но местная форма третиноина 
не нашла широкого применения из-за его высокой 
концентрации (0,3%), которая вызывала сильное 
раздражение кожи . В 1969 г . A . Kligman сообщил, 
что третиноин эффективен при акне и впервые по-
пытался объяснить его механизм действия в виде 
усиления пролиферации и ускорения десквамации 

кератиноцитов протока СВФ . В 1974 г . участники 
международного конгресса по изучению ретинои-
дов сообщили о подающих надежды терапевтиче-
ских результатах применения третиноина при акне, 
ихтиозе, гиперкератозах, псориазе, красном пло-
ском лишае, бородавках, актиническом кератозе и 
немеланомных раках кожи, что явилось началом 
эры ретиноидной терапии [6, 7] .

Успехи в использовании местных форм ретино-
идов вдохновили исследователей на поиски препа-
ратов для приема внутрь . Так, в начале 80-х годов XX 
века был синтезирован изомер третиноина – изо-
третиноин (13цРК) и ароматический ретиноид — 
этретинат, которые революционизировали лечение 
тяжелых форм акне и псориаза соответственно .

С биохимических позиций действие ретиноидов 
при поражениях кожи и, в частности, акне объясня-
ется следующим образом . Витамин А играет важную 
роль в процессах пролиферации и дифференциров-
ки структур эпидермиса (рис . 1, а) . Поступив в орга-
низм, молекула витамина А гидролизуется до транс-
ретинола (тР) и какой-либо жирной кислоты (чаще 
всего витамин А является эфиром тР и пальмитино-
вой кислоты) . β-Каротин состоит из двух молекул 
ретинола и содержится в зеленых и желто-оранже-
вых фруктах и овощах (рис . 1, б) . В кукурузе содер-
жится аналог β-каротина — зеаксантин, в красных 
морепродуктах (раки, креветки) — астаксантин . 
Ферментами кишечника β-каротин гидролизуется 
до тР и 14-гидрокси-4,14-ретроретинола, который 
затем восстанавливается и изомеризуется в тР . Та-
ким образом, эфиры тР (витамин А) и β-каротин яв-
ляются двумя важными молекулами-предшествен-
никами тР в диете . Являясь гидрофобной молеку-
лой, после всасывания в кишечнике ретинол в плаз-
ме крови связывается с ретинолсвязывающим бел-
ком, который транспортирует его в клетку . В клетке 
тР может эстерифицироваться в неактивные компо-
ненты – эфиры, или окисляться до тРК, которая по-
стоянно изомеризуется, переходя в 9-цис-
ретиноевую кислоту (9цРК) или в 13цРК . Образуясь 
в одной клетке, тРК, 9цРК и 13цРК при помощи 
транспортного белка, связывающего ретиноевую 
кислоту, могут транспортироваться в другую . В коже 
часть тРК, 9цРК и 13цРК с помощью цитохрома 
Р-450 окисляется в более полярные, но неактивные 
4-гидрокси-производные (4-OH) . Цитохром Р-450 
инактивируется кетоконазолом и лиарозолом, при-
менение которых позволяет поддерживать высокие 
концентрации активных изомеров РА в коже более 
длительное время . Дальнейшее окисление 
4-гидрокси-форм тРК, 9цРК и 13цРК (4ОН-тРК, 
4ОН-9цРК, 4ОН-13цРК) переводит их в самые ак-
тивные метаболиты ретиноевой кислоты – 4-оксо-
ретиноевую кислоту (4о-РК), 4-оксо-9-цис-
ретиноевую кислоту (4о-9цРК) и 4-оксо-13-цис-
ретиноевую кислоту (4о-13цРК) (рис . 2) . 4о-9цРК 
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Рис. 1. Структурные формулы основных ретиноидов.
а — витамин А, б — β-каротин, в — 4-оксо-9-цис-ретиноевая кислота, г — 4-оксо-13-цис-ретиноевая кислота .

Рис. 2. Клеточный метаболизм ретиноидов и молекулярные механизмы активации ретиноидных рецепторов.
4о-тРК — 4-оксо-транс-ретиноевая кислота, 4ОН-тРК — 4-гидрокси-транс-ретиноевая кислота, тРК — транс-ретиноевая кислота, 9цРК — 9-цис-
ретиноевая кислота, 13цРК — 13-цис-ретиноевая кислота . RAR-γ — рецептор типа γ для трансизомеров ретиноевой кислоты, RXR-α — рецептор типа α 
для 9-цис-изомеров ретиноевой кислоты . Красным выделены соединения, образующиеся в организме в норме .

является самым стабильным (рис . 1, в), а 4о-13цРК – 
самым активным производным ретинола (рис . 1, г) . 
Таким образом, одна молекула витамина А в орга-
низме является предшественником одной молекулы 
ретинола, а одна молекула β-каротина способна ге-
нерировать две молекулы (рис . 2) [4, 10, 13, 14, 16] .

В 1987 г . с открытием ядерных рецепторов к ре-
тиноевой кислоте началась эра изучения молеку-
лярных механизмов действия ретиноидов . Ядерные 
рецепторы к ретиноевой кислоте (Retinoic Acid 
Receptor — RARs) представляют собой димерные 
белки, одним из компонентов которых всегда явля-

ется ядерный рецептор RXR-α (Retinoic Х (неиз-
вестные) Receptor) . В зависимости от разновидно-
сти второго белка, лигандами к которому являются 
тРК, витамин D, тироксин и медиаторы воспале-
ния, существуют четыре разновидности димеров . 
Для активации димерного рецептора необходимо 
одновременное взаимодействие двух лигандов с со-
ответствующими рецепторными участками (рис . 3) . 
Выделяют три подтипа RARs (α-, β- и γ-RAR), ли-
гандами для которых выступают тРК, 13цРК и их 
4-оксо-метаболиты . Позднее RARs были открыты 
RXRs (α-, β- и γ-RXR), с которыми связываются мо-
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лекулы-рексиноиды (9цРК и 4о-9цРК) . После акти-
вации димерный комплекс связывается с опреде-
ленной нуклеотидной последовательностью ДНК, 
результатом чего является повышение синтеза бел-
ка-регулятора транскрипции гена, отвечающего за 
пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов 
или СЖ . RAR-β у человека отсутствуют, на долю 
RAR-γ приходится 87% всех RAR, а RAR-α – 13 % . В 
коже человека количество всех типов RXRs превы-
шает таковое RARs в 5 раз и на 90% они представле-
ны RXR-α (рис . 4) . Нормализация процесса керати-
низации и усиление десквамации кератиноцитов в 
infrainfundibulum СВФ происходит за счет связыва-
ния ретиноидов с RAR-γ, а воздействием на RAR-α 
кератиноцитов acroinfundibulum и эпидермиса объ-
ясняются побочные реакции . В себоцитах, наобо-
рот, преобладают RXR-α, стимуляция которых при-
водит к апоптозу себоцитов и как следствие — к 
уменьшению салообразования [6, 9, 15] .

В течение примерно 1-го месяца использования 
как местных, так и системных ретиноидов неизбеж-
ным является появление симптомов так называемо-
го ретиноидного дерматита (РД) в виде эритемы, 
шелушения кожи, чувства жжения, появления но-
вых высыпаний . Явления РД объясняются тремя 
факторами . Во-первых, проявления симптомов РД 
особенно выражены при использовании препара-
тов — производных третиноина и изотретиноина, 

которые провоцируют РД, стимулируя RAR-α на 
поверхности кожи . Во-вторых, явления РД особен-
но выражены в весенне-летнее время, когда отмеча-
ется наибольшая солнечная нагрузка на кожу . Уль-
трафиолетовые лучи, вызывая простой контактный 
дерматит, потенцируют побочные явления ретино-
идов, что проявляется в виде эритемы и шелушения . 
Этот факт диктует необходимость использования 
фотозащитных средств серии лечебной косметики в 
период лечения ретиноидами . В-третьих, по-
видимому, ретиноиды и их синтетические аналоги 
(в том числе адапален) являются частичными агони-
стами RARs и RXRs, т .е . в присутствии другого ли-
ганда (полного агониста этих рецепторов) они ведут 
себя как антагонисты и биологический эффект из-
вращается или полностью отсутствует, а при отсут-
ствии естественного агониста ретиноиды стимули-
руют RARs и RXRs со 100% биологическим эффек-
том . Нам представляется вероятным, что полным 
агонистом RARs и RXRs является ЛК . В первые не-
дели лечения как системными, так и местными ре-
тиноидами неизбежно обострение процесса в виде 
увеличения количества высыпаний, появления эри-
темы, сухости, шелушения и чувства жжения . Воз-
никновение этих реакций объясняется тем, что в 
присутствии даже небольшого количества ЛК про-
никшие в кожу ретиноиды в виде лекарств ведут се-
бя как антагонисты и блокируют RARs и RXRs . В от-

Рис. 3. Ретиноидные рецепторы-димеры и их лиганды.
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вет на блокаду рецепторов и отсутствие биологиче-
ского эффекта клетка начинает экспрессировать 
дополнительное количество ядерных RARs и RXRs . 
Через некоторое время при продолжении лечения 
ретиноидами их концентрация в коже, по-
видимому, становится несоизмеримо большей по 
сравнению с концентрацией ЛК, а значительно уве-
личившееся количество RARs и RXRs позволяет ре-
тиноидам проявить себя в качестве полных агони-
стов последних, полностью имитируя ЛК [5] .

С 1968 г . были синтезированы и апробированы 
на способность вызывать биологические ответы в 
организме животных и человека более 1500 ретино-
идов, однако только несколько десятков из них в на-
стоящее время используются в медицинской прак-
тике (дерматология, косметология, онкология) . Все 
ретиноиды Vahlquist предлагает подразделять по ге-
нерациям на четыре поколения . К I поколению от-
носят истинные ретиноиды – производные ретино-
евой кислоты – ретинол, ретиналь, тРК (третино-
ин), 13цРК (изотретиноин), 9цРК (алитретиноин) . 
Изотретиноин в местных формах выпускается под 
названиями изотрекс, ретиноевая мазь, ретасол рас-
твор и в комбинации с эритромицином как изотрек-
син . Но более всего 13цРК популярен как систем-
ный ретиноид для лечения акне . Ко II поколению 
ретиноидов относят вещества с одним ароматиче-
ским кольцом в структуре (моноароматические) — 
ацитретин (неотигазон), применяемые в качестве 
системных препаратов для лечения псориаза и дер-
матозов, сопровождающихся явлениями гиперкера-
тоза . К III поколению относят полиароматические 
соединения, в частности бексаротен (таргретин), 
используемые в онкологической практике . В по-
следнюю IV генерацию ретиноидов вошли два син-

тезированных вещества с ретиноидоподобным дей-
ствием — тазаротен в виде 0,05 и 0,1% геля для лече-
ния псориаза, а также 0,1% гель/крем адапален для 
терапии акне [1, 2, 7] .

В настоящее время на российском фармацевти-
ческом рынке системный 13цРК для лечения акне 
представлен препаратом Акнекутан*, который ха-
рактеризуется высокой клинической эффективно-
стью, повышенной биодоступностью, высоким про-
филем системной безопасности, а также фармако-
экономическими преимуществами по сравнению со 
своими предшественниками .

Препарат выпускается в капсулах по 8 и 16 мг . 
Инновационная технология Lidose, используемая 
при производстве препарата, позволила достичь 
увеличения растворенной фракции 13цРК на 13,5% 
по сравнению с препаратами-предшественниками 
Акнекутана, что привело к повышению биодоступ-
ности изотретиноина на 20%, и, как следствие, по-
зволило увеличить коэффициент полезного дей-
ствия препарата, снизить разовую и курсовую дозы, 
а также уменьшить частоту и выраженность побоч-
ных явлений .

Являясь жирорастворимой молекулой, 13цРК 
практически не всасывается из кишечника при от-
сутствии липидов, что диктовало необходимость 
приема старых препаратов на основе 13цРК в конце 
приема пищи, содержащей растительные или жи-
вотные жиры . При использовании технологии 
Lidose растворенная часть 13цРК в препарате Акне-
кутан составляет около 55%, а его биодоступность 

Рис. 4. Разновидности ретиноид-чувствительных рецепторов.

*В Бельгии данный препарат зарегистрирован под торговым наи-
менованием Isosupra Lidose и производится компанией «Labora-
toires SMS S .A .» .
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при приеме натощак увеличилась в 2 раза по сравне-
нию с таковой препаратов-предшественников [11, 
12, 17] .

Несмотря на то что Акнекутан является един-
ственным противоугревым средством, обладающим 
почти 100% клинической эффективностью при акне 
любой тяжести и распространенности, его назначе-
ние ограничивается инструкцией по применению 
препарата тяжелыми формами процесса (конгло-
батное акне, рецидивирующее акне, акне, приводя-
щее к тяжелым психоэмоциональным нарушениям, 
а также устойчивое к традиционным методам лече-
ния) .

Молекула Акнекутана (13цРК) является проле-
карством . Попав в организм, 13цРК всасывается в 
кишечнике и разносится в связанном состоянии с 
транспортным белком кровью по организму . Кли-
ническая эффективность Акнекутана объясняется 
его внутриклеточной изомеризацией в две основные 
молекулы — тРК и 9цРК, которые затем окисляются 
до метаболитов: самого активного — 4о-13цРК и са-
мого стабильного — 4о-9цРК . Выраженное себоста-
тическое действие (снижение секреции кожного са-
ла и уменьшение размеров СЖ) объясняется воздей-
ствием 4о-9цРК на рецепторы RXR-α себоцитов . 
Влияние Акнекутана на комедоны объясняется воз-
действием на процессы дифференцировки и кера-
тинизации корнеоцитов протока СВФ (благодаря 
связыванию тРК и 4о-13цРК с RAR-γ) . Подавляя 
продукцию провоспалительных цитокинов и ЛТВ4 
за счет блокады toll-рецепторов 2-го типа на поверх-
ности иммунокомпетентных клеток, Акнекутан 
оказывает выраженное влияние на воспалительные 
элементы, а восстановление аэрации в протоке СВФ 
и уменьшение кожного сала как питательной среды 

Рис. 5. Механизм действия препарата Акнекутан при акне.

для факультативных анаэробов реализует косвенное 
бактериостатическое действие препарата (рис . 5) .

До начала терапии препаратом Акнекутан каж-
дый месяц в процессе лечения и по его окончании 
пациентам необходимо проводить биохимический 
анализ крови для определения сохранности дезин-
тексикационной функции печени (аланинамино-
трансфераза, аспартатаминотрансфераза), липид-
ного профиля (общие триглицериды и общий холе-
стерин) и почечного клиренса (креатинин) . По-
скольку системный 13цРК может оказать негатив-
ное влияние на плод (тератогенный эффект), жен-
щинам детородного периода до начала терапии, в 
конце каждого месяца и через 1 мес после заверше-
ния курса лечения необходимо делать тест на бере-
менность, а также брать с них расписку об их обя-
занности использовать на протяжении всего курса и 
через 1 мес два метода контрацепции (гормональ-
ный и барьерный или химический) . По параметрам 
системной безопасности предпочтение среди ораль-
ных контрацептивов следует отдавать дроспиренон-
содержащим препаратам (джес, ярина), так как дан-
ный гестаген является метаболитически нейтраль-
ным и не изменяет липидно-холестериновый про-
филь женщины, чем исключается потенцирование 
данного побочного явления системного 13цРК . Ле-
чение женщин начинают с 1-го дня ближайшего 
менструального цикла при отрицательном результа-
те теста на беременность . Среди дерматологов быту-
ет ложное представление о тератогенном эффекте 
13цРК в течение продолжительного срока после 
окончания его приема, что было ошибочно перене-
сено с ароматических ретиноидов (тигазон, неоти-
газон), использующихся при лечении псориаза . 
Обоснование продолжительности срока отказа от 
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беременности после окончания курса лечения Акне-
кутаном и неотигазоном следует из фармакокине-
тики этих препаратов . Для выведения 99% препара-
та из организма необходимо время, равное 7 перио-
дам его полураспада, что для Акнекутана составляет 
15 дней, а для неотигазона — 2 года . По этическим 
соображениям применение ароматических ретино-
идов в терапии псориаза у женщин запрещено в 
Японии, а для комбинированной методики лечения 
псориаза ретиноидом и узкополосным УФ рекомен-
дован 13цРК .

Препарат Акнекутан применяют для лечения 
акне в суточной дозировке 0,4—0,8 мг на 1 кг массы 
тела больного 1 или 2 раза в сутки желательно в кон-
це приема пищи . Использование более низких су-
точных дозировок препарата (менее 0,4 мг/кг) со-
пряжено с высоким риском последующего рецидива 
акне . Оптимальный результат терапии достигается 
по достижении суммарной дозы (СД) препарата в 
организме, равной 100—120 мг на 1 кг массы тела 
больного . Превышение СД 120 мг/кг не оказывает 
более выраженного действия на акне, но сопряжено 
с высоким риском развития побочных реакций .

СД рассчитывается по формуле: 
СД=30·(d1+…+di)/m,

где 30 – среднее число дней в месяце, d1 и di  — суточ-
ная доза препарата в 1-й и последующие (i) месяцы 
лечения, m — масса тела пациента .

Продолжительность лечения зависит от варьи-
рования суточной дозы препарата на протяжении 
курса лечения, а также от порога СД . Так, продол-
жительность лечения при постоянной суточной дозе 
0,4 мг/кг массы тела и СД 100 мг/кг составит 8 мес .

Противопоказаниями для назначения препара-
та Акнекутан являются беременность, кормление 
грудью, печеночная и почечная недостаточность, 
гипервитаминоз А, выраженная гиперлипидемия и 
гиперчувствительность к препарату . К концу 1-й не-
дели терапии наряду со снижением себореи отмеча-
ется появление нежелательных реакций в виде уме-
ренного хейлита и РД (чаще на лице и кистях), кото-
рые быстро нивелируются средствами лечебной 
косметики . К концу 2-й недели — выраженное 
уменьшение себореи может сочетаться с обострени-

ем акне . Очевидное уменьшение воспалительных 
изменений на лице наблюдается к концу 1-го меся-
ца терапии, а на туловище — на 6–8-й неделе . Пол-
ный регресс высыпаний отмечается на 4—5-й ме-
сяц, а выздоровление наступает только по достиже-
нии СД, равной 100—120 мг/кг!

Согласно рекомендациям зарубежных коллег, а 
также основываясь на отечественном (в частности, 
личном) опыте, показаниями к терапии препаратом 
Акнекутан могут являться:

1) тяжелые формы акне (узловато-кистозное, 
конглобатное);

2) папуло-пустулезные акне средней тяжести, 
при которых несколько видов традиционной тера-
пии были не эффективны;

3) папуло-пустулезные акне средней тяжести, 
при которых 2 или 3 раза отмечался хороший эф-
фект от традиционной терапии, но после отмены 
или в ходе пероральной терапии быстро развивался 
рецидив;

4) обострение акне с выраженной склонностью 
к образованию рубцов;

5) депрессии и дисморфофобии при акне (в том 
числе и при акне легкой формы);

6) применение пероральных контрацептивов у 
женщин с акне с симптомами периферической ГА;

7) выраженная себорея .
Системный 13цРК прекрасно зарекомендовал 

себя при лечении не только типичных проявлений 
вульгарных угрей, но и таких акне-подобных состо-
яний, как абсцедирующий и подрывающий фолли-
кулит и перифолликулит Гоффманна, масляное ак-
не, хлоракне, грамнегативный фолликулит, молни-
еносное акне (acne fulminans) и синдром Аперта 
(врожденная повышенная чувствительность тканей 
к нормальному уровню андрогенов, проявляющаяся 
тяжелыми кистозными акне и деформациями ко-
стей черепа, верхних и нижних конечностей) . Отме-
чена высокая эффективность препарата при таких 
родственных акне состояниях, как розацеа (в том 
числе ее конглобатная разновидность и солидный 
персистирующий отек лица — болезнь Морбигана) 
и гнойный рецидивирующий гидраденит [1, 6, 7] .
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Эффективность различных схем применения изотретиноина  
в терапии больных акне
Л.С. КРУГЛОВА1, А.М. ТАЛЫБОВА2, М.М. ГЛУЗМИНА3

1ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ,  Москва, Россия, 121359; 
2АО «Институт пластической хирургии и косметологии», Москва, Россия, 105066; 3ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края, Краснодар, Россия, 350020

Акне относят к распространенным хроническим заболеваниям кожи, которым страдают до 80% населения в возрасте от 
12 до 24 лет. В то же время в возрастных группах 25—34 и 35—44 лет заболеваемость составляет 8 и 3% соответственно, 
при этом на тяжелые формы приходится до 20% всех клинических случаев. Препаратом выбора терапии тяжелых и сред-
нетяжелых форм акне является системный ретиноид изотретиноин.
Цель исследования — оценить эффективность и безопасность различных схем применения изотретиноина, произведен-
ного по технологии Lidose, у пациентов с юношескими акне, акне взрослых и экскориированных акне.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 182 пациента с различными клиническими формами и степе-
нью тяжести акне: юношеские акне — 122 (67%) пациента, акне взрослых — 44 (24,2%) пациента, экскориированные ак-
не — 16 (8,8%). В зависимости от схемы назначения изотретиноина пациенты были распределены в три группы. В 1-й груп-
пе (n=97) суточная доза (начальная доза) Акнекутана составляла 0,6—0,8 мг/кг, по достижении стабилизации процесса про-
водили снижение дозы в эквиваленте 0,4—0,5 мг/кг — 2—3 мес, 0,2—0,3 мг/кг — 2—3 мес, с последующей отменой 
препарата. Курсовая доза Акнекутана составляла 100—120 мг/кг. Средняя длительность курса 8—10 мес (в ряде случаев 
до 12 мес). Пациенты 2-й группы (n=51) получали курс без снижения дозировки — суточная доза Акнекутана составляла 
0,5 мг/кг, курсовая доза — около 100 мг/кг, длительность — 8—10 мес. В 3-й группе (n=34) пациенты получали низкие до-
зы изотретиноина — 0,3—0,4 мг/кг, длительность курса до 1 года. 
Результаты. При юношеских акне тяжелой степени (узловатые, кистозные, конглобатные) и тяжелых папуло-пустулез-
ных акне наиболее показан курс Акнекутана в дозе 0,6—0,8 мг/кг с последующим постепенным снижением дозы. При 
юношеских акне среднетяжелого течения папуло-пустулезной формы возможно проведение курса изотретиноина без 
снижения дозировки (0,5 мг/кг). При экскориированных акне и среднетяжелой папулопустулезной форме юношеских 
акне целесообразно назначение низких доз изотретиноина — 0,3—0,4 мг/кг, длительность курса до 1 года. Различные 
схемы назначения изотретиноина у пациентов с акне средней и тяжелой степени хорошо переносятся и безопасны. 
Побочные явления со стороны кожи и слизистых оболочек возникают достаточно часто, но носят проходящий харак-
тер (степень выраженности значительно снижается со временем), хорошо поддаются увлажняющей местной терапии 
и не требуют отмены препарата. 

Ключевые слова: акне, изотретиноин, Акнекутан*, схемы применения.

Effectiveness of various regimens of isotretinoin in the treatment of patients with acne
L.S. KRUGLOVA1, A.M. TALIBOVA2, M.M. GLUSMINA3 

1Central State Medical Academy of the Administrative Department of the President of the Russian Federation,  Moscow, Russia, 121359; 
2Institute of Plastic Surgery and Cosmetology, Moscow, Russia, 105066; 3The State Health Institution «Clinical Dermatological and 
Venereological Dispensary» of the Ministry of Health of Krasnodar Region,  Krasnodar, Russia, 350020

Acne is considered as a common chronic skin disease, which affects up to 80% of the population aged 12 to 24 years. At the same 
time, the incidence of acne is 8 and 3% in the age groups 25—34 and 35—44 years, respectively, and severe forms account for 
up to 20% of all clinical cases. А systemic retinoid isotretinoin is the treatment of choice for severe and moderate acne.
Objective — the study was aimed at evaluating the efficacy and safety of various regimens of treatment with isotretinoin produced 
using Lidose technology in patients with adolescent acne, adult acne, and acne urticata.
Material and methods. The study included 182 patients with different clinical forms and severity of acne: adolescent acne — 122 
(67%) patients, adult acne — 44 (24.2%), and acne urticata — 16 (8.8%). The patients were divided into three groups depending 
on the regimen of treatment with isotretinoin. In Group 1 (n=97) patients, daily dose (initial dose) of Acnecutan was 0.6—0.8 mg/
kg and it was reduced after stabilization of the process to 0.4—0.5 mg/kg for 2—3 months and 0.2—0.3 mg/kg for 2—3 months 
followed by withdrawal of the drug. The course dose of Acnecutan was 100—120 mg/kg. The average duration of the course was 
8—10 months (in some cases, up to 12 months). Group 2 (n=51) patients were treated without reducing the dosage. Daily dose of 
Acnecutan was 0.5 mg/kg, course dose was about 100 mg/kg, duration of treatment was 8—10 months. Group 3 (n=34) patients 
received low-dose treatment with isotretinoin, 0.3—0.4 mg/kg, the duration of treatment was 1 year. 
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Акне — хроническое воспалительное заболева-
ние, проявляющееся открытыми или закрытыми ко-
медонами и воспалительными поражениями кожи в 
виде папул, пустул, узлов . Акне относится к распро-
страненным дерматозам, которым страдают до 80% 
населения в возрасте от 12 до 24 лет; в то же время в 
возрастных группах 25—34 и 35—44 лет заболевае-
мость составляет 8 и 3% соответственно, при этом на 
тяжелые формы приходится до 20% всех клиниче-
ских случаев [1] . 

В этиопатогенезе акне ведущее значение отводят 
четырем факторам: гиперпродукции кожного сала, 
фолликулярному гиперкератозу, гиперколонизации 
Propionibacterium acnes и воспалению [2] . Общепри-
знанным инициальным звеном является гиперандро-
гения, которая может проявляться в виде абсолют-
ного увеличения количества гормонов или в виде по-
вышенной чувствительности рецепторов к 
нормальному или сниженному количеству андроге-
нов в организме . Известно, что кожа является андро-
генчувствительным органом, а манифестация акне 
приходится у большинства пациентов на период пу-
бертата, когда отмечается активация гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой системы в ответ на 
возрастающую активность андрогенов, в частности 
5α-дегидротестостерона . Последний регулирует сало-
отделение и играет определяющую роль в дифферен-
цировке кератиноцитов протока сальной железы . Су-
ществование генетически детерминированного типа 
секреции сальных желез объясняет отсутствие заболе-
вания у части населения в период пубертата, а также 
наличие разнообразных клинических форм заболева-
ния и степени тяжести дерматоза [3] .

К основным синдромам, сопровождающимся аб-
солютным повышением андрогенов, относятся: син-
дром поликистозных яичников (центральный или 
яичниковый генез); гипертекоз яичников (увеличе-
ние количества или активности текаклеток); андро-
генпродуцирующие опухоли яичников или надпочеч-
ников; адреногенитальный синдром (врож денная ги-
перплазия коры надпочечников); болезнь или 
синдром Кушинга; метаболический синдром (нару-
шение липидного обмена и сахарный диабет 2-го ти-
па, гиперпролактинемия); нарушения функции щи-
товидной железы; прием препаратов, обладающих 
андрогенной активностью . К причинам относитель-
ной гиперандрогенемии можно отнести, как прави-

ло, генетически детерминированную повышенную 
активность фермента 5α-редуктазы I типа; повышен-
ную плотность ядерных дигидротестостерон-рецеп-
торов; увеличение свободной фракции тестостерона 
в крови [4] .

Исследования последних лет расширили наши 
представления о патогенезе акне . При этом ведущая 
роль в развитии заболевания отводится воспалению, 
обусловленному активацией врожденного и адаптив-
ного иммунитета — повышенная экспрессия TLRs 
(toll-подобные рецепторы), расположенных не толь-
ко на иммунокомпетентных клетках, но и эпители-
альных, активация CD4+-лимфоцитов кожи, макро-
фагов, продукция ими цитокинов: IL-1α (принима-
ющего участие в комедоногенезе и активации P. 
acnes), IL-6, IL-8, IL-12, которые активируют воспа-
лительные сосудистые маркеры (молекулы адгезии и 
др .), что приводит к формированию воспаления, 
производству антител и иммунологической памяти 
[5, 6] . При этом иммунные сдвиги и воспаление (по 
типу гиперчувствительности замедленного типа) 
происходят в сальной железе до фолликулярной ке-
ратинизации . Данные изменения играют ключевую 
роль не только в развитии воспалительного процес-
са, но и в стимуляции сальных желез и формирова-
нии комедонов [7] .

Одним из актуальных вопросов, касающихся 
акне, является необходимое обследование пациен-
тов . Поскольку диагностика данного заболевания 
в большинстве случаев не вызывает затруднений, 
обследование, как правило, проводят для выявле-
ния фоновой патологии и решения вопроса о на-
значении системной терапии . Необходимость эн-
докринологического обследования, в которое вхо-
дит определение уровня общего и свободного 
тестостерона, дигидроэпиандростерона сульфата 
(ДГЭА-С), андростендиона, лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего гормонов, диктуется в 
первую очередь наличием клинических признаков 
гиперандрогении, в том числе в анамнезе . У паци-
ентов в препубертатном возрасте такие признаки 
включают: акне, раннее появление запаха пота, 
оволосение подмышечных впадин и лобка, уско-
ренный рост, опережение костного возраста, по-
ловое созревание, у женщин в постпубертатном пе-
риоде наличие таких признаков, как нерегулярный 
менструальный цикл, гирсутизм, андрогенная ало-

Results. In the case of severe adolescent acne (nodular, cystic, conglobata) and severe papulopustular acne, the course of Acne-
cutan at a dose of 0.6—0.8 mg/kg followed by gradual dose reduction is the most appropriate treatment. In the case of moderate 
adolescent papulopustular acne, the course of isotretinoin without dose reduction (0.5 mg/kg) may be used. In the case of acne 
urticata and moderate papulopustular adolescent acne, low-dose treatment with isotretinoin (0.3—0.4 mg/kg) is advisable, the du-
ration of the course is up to 1 year. Various regimens of isotretinoin in patients with severe to moderate acne are safe and well tol-
erated. Adverse effects on the skin and mucous membranes are quite common, but they are transient (the severity significantly re-
duces over time), respond to moisturizing topical therapy and do not necessitate discontinuation of therapy. 

Keywords: acne, isotretinoin, Acnecutan, treatment regimens.
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пеция, бесплодие, поликистозные яичники, кли-
торомегалия и туловищное ожирение [8, 9] . При 
тяжелом течении акне могут повышаться уровни 
гормона роста, инсулиноподобного фактора роста, 
уровень липидов, инсулина, глобулина, связываю-
щ е г о  п о л о в ы е  г о р м о н ы ,  с в о б о д н о г о 
17β-гидроксистероида, пролактина, эстрогена, 
прогестерона, а также патологические значения 
индекса свободного андрогена .

Биохимический анализ крови рекомендуют про-
водить перед назначением системных ретиноидов и 
с целью мониторирования безопасности их приме-
нения .

Согласно современной классификации, выделя-
ют следующие степени тяжести акне:

— комедональные акне; 
— папуло-пустулезные акне легкой и средней 

степени тяжести; 
— тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые 

акне умеренной степени тяжести; 
— узловатые акне тяжелой степени, конглобат-

ные акне . 
Именно степень тяжести в большинстве случаев 

определяет выбор метода и объема терапевтических 
мероприятий . Несмотря на обширный арсенал 
средств топической и системной терапии, лечение 
пациентов с акне представляет определенные труд-
ности, учитывая разнообразие клинических прояв-
лений дерматоза и различных по тяжести течения 
форм . Регламентирующим документом при лечении 
акне являются клинические рекомендации [9], со-
гласно которым системные ретиноиды являются ба-
зисными препаратами для лечения среднетяжелых 
(при неэффективности антибиотиков и топической 
терапии) и тяжелых форм (препараты первого выбо-
ра) акне . В последние годы в клинической практике 
отмечается тенденция к ограничению назначения 
системных антибиотиков, что прежде всего связано 
с антибиотикорезистентностью, которая «ответ-
ственна» за 20% случаев, когда лечение неэффектив-
но . В актуальных исследованиях было показано, что 
антибиотикорезистентность наиболее часто встреча-
ется у пациентов со среднетяжелым и тяжелым тече-
нием акне, при этом отмечается перекрестная рези-
стентность к клиндамицину и эритромицину как при 
правильном, так и неправильном назначении анти-
биотиков [7, 8] . Значительная часть пациентов с ак-
не имеют резистентные штаммы Propionibacterium 
уже до начала терапии, что связано с передачей дан-
ных штаммов при межличностных контактах и в ран-
нем детстве . Так, встречаемость резистентных штам-
мов в семьях больных акне достигает 86% [7, 8] . В 
этой связи препаратом выбора системной терапии 
является изотретиноин . 

На сегодняшний день накоплен достаточно бо-
гатый опыт применения изотретиноина при акне, до-
казаны эффективность и приемлемая безопасность . 

Именно вопросы по улучшению переносимости и 
безопасности обусловили исследования по созданию 
инновационной формы изотретиноина — запатенто-
ванной технологии Lidose .

Изотретиноин — плохо растворимое соединение, 
не полностью усваиваемое в пищеварительном трак-
те . Увеличивая долю растворенной фракции изотре-
тиноина, можно увеличить его усвояемость . Техно-
логия Lidose заключается в добавлении двух допол-
нительных жирорастворимых компонентов (гелюцир 
и спан), благодаря которым увеличивается раство-
ренная фракция изотретиноина в Акнекутане на 
13,5% . Это повышает его усвояемость в пищевари-
тельном тракте, в результате чего биодоступность 
изотретиноина увеличивается на 20% относительно 
обычной формы изотретиноина, что и позволяет 
уменьшить дозу изотретиноина в Акнекутане на 20% . 
Кроме того, за счет более высокой доли растворен-
ной фракции (выше на 13,5%) усвоение препарата в 
меньшей степени зависит от приема пищи . Это важ-
но, так как при неполном соблюдении пациентом 
предписаний по приему препарата изотретиноин бу-
дет усваиваться не полностью, что приведет к тому, 
что суточная и курсовая дозировки не достигнут 
ожидаемых значений, и эффективность лечения бу-
дет отличаться от планируемой . При применении Ак-
некутана этот риск гораздо меньше, так как даже при 
приеме препарата натощак 70% изотретиноина будет 
оказывать лечебное действие . Таким образом, реко-
мендуемая суточная дозировка для Акнекутана отли-
чается от стандартной и составляет 0,4—0,8 мг/кг, 
курсовая доза — 100—120 мг/кг [10, 11] .

Цель исследования — изучить эффективность 
различных схем применения изотретиноина у паци-
ентов с юношескими акне, акне взрослых и экскори-
ированными акне .

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 182 паци-

ента (114 (62,6%) женщин и 68 (37,4%) мужчин в воз-
расте от  13 до 46 лет) с различными клиническими 
формами и степенью тяжести акне . Были диагности-
рованы следующие клинические формы: юношеские 
акне — у 122 (67%) пациентов, акне взрослых (аcnе 
tarda) — у 44 (24,2%), экскориированные акне — у 16 
(8,8%) . Распределение пациентов в зависимости от 
степени тяжести и клинической формы представле-
но на рис. 1 . 

В лечении большинства (62,1%) пациентов в про-
шлом были использованы курсы системных анти-
биотиков, топической терапии, эффект от которых 
был либо временным, либо недостаточным .  
У 53 (29,1%) пациентов наряду с воспалительными 
элементами отмечались рубцы постакне .

В зависимости от схемы назначения изотретино-
ина пациенты были распределены на три группы .
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— В 1-ю группу (n=97) были включены пациен-
ты с юношеским акне (n=77), акне взрослых (n=20) . 
Больные получали курс с постепенным снижением 
дозы, суточная доза (начальная доза) Акнекутана со-
ставляла 0,6—0,8 мг/кг, по достижении стабилиза-
ции процесса (отсутствие свежих воспалительных 
высыпаний на протяжении 1 мес) дозу до 0,4— 
0,5 мг/кг на 2—3 мес, далее — до 0,2—0,3 мг/кг на 
2—3 мес с последующей отменой препарата . Курсо-
вая доза Акнекутана составляла 100—120 мг/кг . 
Средняя длительность курса составляла 8—10 мес  
(в ряде случаев — до 12 мес) . 

— Во 2-ю группу (n=51) вошли пациенты с акне 
юношескими (n=26), с акне взрослых (n=21), с экс-
кориированными акне (n=4) . Больные получали 
курс Акнекутана без снижения дозировки: суточная 
доза Акнекутана составляла 0,5 мг/кг, курсовая до-
за — около 100 мг/кг . Длительность составляла 
8—10 мес . 

— В 3-ю группу (n=34) были включены лица пре-
имущественно с экскориированными акне (n=12), с 
акне взрослых (n=3), со среднетяжелой папуло-пу-
стулезной формой юношеских акне (n=19),  
в клинической картине которых присутствовали руб-
цы постакне . Все пациенты принимали низкие до-
зы — суточная доза Акнекутана составляла 0,3—0,4 
мг/кг, длительность курса — до 1 года . 

Все пациенты использовали базовую терапию: 
специализированную косметику (средства по очище-
нию кожи и увлажнению) .

Эффективность оценивали по индексу ДИШС 
(дерматологический индекс шкалы симптомов) по 
3-балльной системе ретенционных элементов (откры-
тые и закрытые комедоны), воспалительных элемен-
тов (папулы, пустулы, узлы, кисты), рубцов  

постакне; суммарный индекс при максимальном зна-
чении составлял 15 баллов . Общую оценку эффектив-
ности выставляли с учетом индекса IGA ((Investigators 
Global Assessment), где 0 баллов сооветствовало чистой 
коже, 5 баллов — тяжелому течению; качество жизни 
пациентов оценивали по индексу ДИКЖ (дерматоло-
гический индекс качества жизни) .

Мониторинг безопасности включал биохимиче-
ский анализ крови (до терапии, через 2 и 6 мес от на-
чала терапии) — определяли показатели аспартат- 
(АСАТ) и аланинаминотрансферазы (АЛАТ), щелоч-
ной фосфатазы, холестеринового профиля, 
триглицеридов; проводили тест на беременность у 
женщин детородного возраста (длительность контра-
цептивного периода после лечения составляла  
1 мес); учитывали нежелательные явления (ксероз, 
хейлит, сухость слизистых оболочек, ретиноидный 
дерматит, конъюнктивит, жалобы со стороны кост-
но-мышечной системы) .

Результаты
В 1-й группе пациентов после курса терапии в со-

ответствии с динамикой ДИШС у всех пациентов от-
мечалась положительная динамика (рис. 2) . Высокая 
эффективность наблюдалась вне зависимости от 
клинической формы заболевания и исходной степе-
ни тяжести, что позволяет рекомендовать данную ме-
тодику пациентам со среднетяжелыми и тяжелыми 
акне, в том числе конглобатными .

Во 2-й группе динамика была сопоставимой с 1-й 
группой, однако в отношении узлов, кист и конгло-
батов значимая эффективность отмечалась в более 
поздние сроки (рис. 3) . Таким образом, фиксирован-
ная доза (0,5 мг/кг) на протяжении всего курса тера-
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Рис. 1. Распределение больных в зависимости от клинической формы и степени тяжести акне.
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пии более показана пациентам со среднетяжелыми и 
тяжелыми папуло-пустулезными акне, а пациентам 
с тяжелыми узловатыми и конглобатными акне бо-
лее показан курс с инициирующей дозой 0,6—0,8 мг/
кг и последующим снижением разовой дозы .

В 3-й группе при назначении низких доз Акнеку-
тана изначально были пациенты преимущественно 
с экскориированными и папуло-пустулезными акне 
средней степени тяжести, при этом у части пациен-
тов отмечались лишь единичные узловатые элемен-

ты (рис. 4) . Данная схема оказалась достаточно эф-
фективной у данной категории пациентов, что по-
зволяет ее рекомендовать для применения в широкой 
клинический практике .

Динамика ДИШС была сопоставимой во всех 
группах наблюдения (рис. 5) . В 1-й группе индекс 
снизился с 11,3±0,4 (p<0,001) до 0,9±0,4 балла 
(p<0,01) . Во 2-й группе — с 10,8±0,6 (p,0,001) до 
1,1±0,3 балла (p,0,05) . В 3-й группе — с 9,5±0,4 
(p<0,02) до 1,2±0,3 балла (p<0,001) . Редукция в 1-й 
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Рис. 2. Динамика составляющих ДИШС под влиянием курса Акнекутана с постепенным снижением дозы (1-я группа). 
Конечная точка на графике — 8—12 мес, так как длительность курса отличалась внутри группы .
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группе составила 92%, во 2-й — 89,9%, в 3-й — 87,4% 
(см. рис. 5) .

Динамика индекса глобальной оценки IGA так-
же показала сопоставимые результаты эффективно-
сти различных схем применения Акнекутана (рис. 6) .

По динамике индекса IGA результаты в 1-й груп-
пе были следующие: у 89 (91,8%) пациентов отмеча-
лось полное очищение кожи (IGA=0), у 8 (8,2%) — 
практически чистая кожа (IGA<1) . Во 2-й группе у 
42 (82,4%) пациентов отмечалось полное очищение 
кожи (IGA=0), у 9 (17,6%) — практически чистая ко-
жа (IGA<1) . В 3-й группе у 18 (52,9%)  
пациентов отмечалось полное очищение кожи 
(IGA=0), у 16 (47,1%) — практически чистая кожа 
(IGA<1, в большей степени за счет наличия рубцов 
постакне) .

При изучении действия различных схем приме-
нения Акнекутана на качество жизни пациентов вы-
явлены следующие закономерности . В среднем у па-
циентов с юношескими акне влияние дерматоза на 
качество жизни было менее выраженным (ДИКЖ 
8,4±1,2 балла), чем у пациентов с акне взрослых 
(ДИКЖ 14,1±1,6 балла; p<0,001) и экскориирован-
ными акне (ДИКЖ 18,3±2,2 балла; p<0,001) . Однако 
после курса терапии у всех пациентов индекс ДИКЖ 
был ниже 5 баллов . В 1-й группе у пациентов с юно-
шескими акне индекс редуцировал на 64,8% (с 
9,1±1,7 до 3,2±1,4 балла; p<0,001), у пациентов с ак-
не взрослых — на 76,5% (с 15,3±1,9 до 3,6±1,5 балла; 
p<0,001) . Во 2-й группе у пациентов с юношескими 
акне индекс редуцировал на 51,9% (с 8,1±1,4 до 
3,9±1,1 балла; p<0,001), у пациентов с акне взрослых 
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Рис. 7. Динамика ДИКЖ под влиянием курса Акнекутана (различные схемы).

Рис. 6. Динамика суммарного индекса IGA под влиянием курса Акнекутана, применяемого по различным схемам (во всех трех груп-
пах).
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индекс ДИКЖ редуцировал на 71,5% (с 13,7±1,6 до 
3,9±1,2 балла; p<0,001), у пациентов с экскорииро-
ванными акне индекс снизился на 74,6% (с 18,9±1,5 
до 4,8±0,3 балла; p<0,001) . В 3-й группе у пациен-
тов с юношескими акне индекс редуцировал на 
63,1% (с 8,4±1,6 до 3,1±1,3 балла; p<0,001), у паци-
ентов с акне взрослых — на 83,1% (с 14,2±1,8 до 
2,4±1,5 балла; p<0,001), у лиц с экскориированны-
ми акне — на 75,6% (с 17,6±1,4 до 4,3±1,1 балла; 
p<0,001) (рис. 7) .

Мониторинг безопасности включал биохимиче-
ский анализ крови (до терапии, через 2 и 6 мес от на-
чала терапии) . Показатели АСАТ, АЛАТ, щелочной 
фосфатазы, триглицеридов у части пациентов 
(11,5%) через 2 и 6 мес имели тенденцию к увеличе-

нию, но не превышали 10% от исходных значений . 
Данная отрицательная динамика не требовала отме-
ны препарата .

Среди нежелательных явлений отмечались ксе-
роз (88,5%), хейлит (55,5%), сухость слизистых 
(26,9%), ретиноидный дерматит (18,1%), конъюнкти-
вит (7,7%; у пациентов, которые использовали кон-
тактные линзы), которые были выражены пре-
имущественно в 1—2-й месяцы приема и в дальней-
шем имели тенденцию к уменьшению .

Выводы
1 . При юношеских акне тяжелой степени тяже-

сти (узловатые, кистозные, конглобатные акне) и тя-
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желых папуло-пустулезных акне наиболее показан 
курс Акнекутана в дозе 0,6—0,8 мг/кг, по достиже-
нии стабилизации процесса (отсутствие свежих вос-
палительных высыпаний на протяжении 1 мес) дозу 
снижали в эквиваленте до 0,4—0,5 мг/кг на 2— 
3 мес и до 0,2—0,3 мг/кг еще на 2—3 мес с последую-
щей отменой препарата . Курсовая доза составляла 
100—120 мг/кг . Средняя длительность курса — 8— 
10 мес (в ряде случаев — до 12 мес) .

2 . При юношеских акне среднетяжелого течения 
папуло-пустулезной формы возможно проведение 
курса Акнекутана без снижения дозировки; суточная 
доза составляет 0,5 мг/кг; курсовая — около  
100 мг/кг . Длительность — 80—10 мес . 

3 . При экскориированных акне и среднетяжелой 
папуло-пустулезной форме юношеских акне целесо-

образно назначение низких доз Акнекутана — 0,3—
0,4 мг/кг, длительность курса до 1 года . 

4 . Различные схемы назначения изотретиноина у 
пациентов с акне средней и тяжелой степени хорошо 
переносятся и являются безопасными . Побочные яв-
ления со стороны кожи и слизистых оболочек возни-
кают достаточно часто, но носят проходящий харак-
тер (степень выраженности значительно снижается 
со временем), хорошо поддаются увлажняющей мест-
ной терапии и не требуют отмены препарата . 
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Стойкость ремиссии кожного процесса и динамика 
психометрических показателей у пациентов с тяжелыми формами 
акне, получившими терапию системным изотретиноином: результаты 
3-летнего наблюдательного исследования
© С.А. ХАРДИКОВА, М.Л. АРИПОВА

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск, Россия

РЕЗЮМЕ
Акне значительно снижает качество жизни пациентов, а его терапия представляет собой значимую фармакоэкономическую пробле-
му. Проведено 3-летнее наблюдение стойкости ремиссии кожного процесса и динамики психоэмоционального состояния 22 пациен-
тов после терапии системным изотретиноином.
Цель исследования — оценить психоэмоциональное состояние и кожный процесс у пациентов с тяжелой степенью акне в период ре-
миссии заболевания после терапии с применением системного изотретиноина.
Материал и методы. Под наблюдением находились 22 пациента (15 (68,2%) мужчин и 7 (31,8%) женщин, возраст 18—25 лет (средний 
возраст 21 год), средняя продолжительность заболевания — 5 (2—7) лет) с тяжелой степенью акне. В результате лечения была достиг-
нута клиническая ремиссия в 100% случаев. Изучение качества жизни пациентов проводилось с использованием ДИКЖ, Кардифф-
ского индекса социальной дезадаптации (CADI) и APSEA.
Выводы. Системная терапия изотретиноином обеспечивает стойкую ремиссию в 95,45% случаев (3 года наблюдения). Отмечается 
улучшение качества жизни, психоэмоционального состояния пациентов, о чем свидетельствует нормализация основных психометри-
ческих индексов CADI, APSEA, ДИКЖ.

Ключевые слова: тяжелая степень акне, изотретиноин, качество жизни, психоэмоциональное состояние, 3-летнее наблюдение.
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Persistence of remission of the skin process and the dynamics of psychometric parameters 
in patients with severe acne who have received systemic isotretinoin therapy: results of a 3-year 
observational study
S.A. KHARDIKOVA, M.L. ARIPOVA

Siberian State Medical University, Tomsk, Russia

ABSTRACT
Acne significantly reduces patient’s quality of life, and its therapy represents a significant pharmacoeconomic problem. A 3-year observation 
of the persistence of remission of the skin process and the dynamics of the psychoemotional state of 22 patients after treatment with system-
ic isotretinoin was conducted.
Objective — to assess the psycho-emotional state and the skin process in patients with severe acne during the remission of the disease after 
treatment with systemic isotretinoin.
Material and methods. A total of 22 patients with severe acne were observed. There were 15 men (68.2%), 7 women (31.8%). The average 
age was 21 (18—25) years; the average duration of the disease was 5 (2—7) years. As a result of treatment, clinical remission was achieved 
in 100% of cases. A study of the quality of life of patients was conducted using DSQL, the Cardiff Social Disadaptation Index (CADI) and 
 APSEA.
Conclusions. Systemic therapy with isotretinoin provides sustained remission in 95.45% of cases (3 years of follow-up). There has been an im-
provement in the quality of life, the psycho-emotional state of the patients, as evidenced by the normalization of the main psychometric indi-
ces CADI, APSEA, DSQL.

Keywords: severe acne, isotretinoin, quality of life, psycho-emotional state, 3-year follow-up.
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Акне (acne vulgaris) — хроническое воспалитель-
ное заболевание, проявляющееся открытыми и за-
крытыми комедонами и воспалительными пораже-
ниями кожи в виде папул, пустул и узлов [1] .

Акне является распространенным заболеванием 
кожи: в США, например, от него страдают примерно 
50 млн человек . Распространенность акне у взрослых 
женщин составляет около 12%, а среди подростков — 
около 85% . Терапия заболевания представляет собой 
значимую фармакоэкономическую проблему [2] .

С момента открытия и начала применения изо-
третиноина прошло более 60 лет [3] . В настоящее 
время ароматические ретиноиды произвели револю-
цию в терапии акне, особенно тяжелой степени . 
Применение изотретиноина способствует ремиссии 
в 95—97,3% случаев, предотвращает развитие явле-
ний постакне, повышает качество жизни пациентов 
и снижает затраты на терапию [4—9] . Эффективность 
лечения зависит от правильно подобранной суточ-
ной дозы лекарственного препарата, достижения об-
щей курсовой суммарной дозы и комплаентности па-
циента [10] . Достижение суммарной дозы способ-
ствует длительной ремиссии акне средней и тяжелой 
степени [4] . Ремиссия в свою очередь повышает ка-
чество жизни и улучшает психоэмоциональное со-
стояние пациента [11] .

В литературе [12] встречаются данные, что про-
явления акне могут быть связаны с симптомами тре-
воги и депрессии, а также о том, что данные состоя-
ния были зарегистрированы на фоне лечения изотре-
тиноином . При этом причинно-следственная связь 
между описанными симптомами и приемом лекар-
ственного средства исследователями достоверно не 
была установлена .

Другие авторы [11, 13] не отмечают таких неже-
лательных явлений, как депрессия, психоз и суици-
дальные мысли, на фоне терапии изотретиноином и 
после нее, несмотря на то, что возможность развития 
данных состояний перечислена среди редких побоч-
ных эффектов в инструкции по применению препа-
рата .

В 2 больших популяционных когортных иссле-
дованиях, проведенных в Канаде и Великобритании 
[14], не найдено доказательств того, что лечение акне 
изотретиноином повышает риск депрессии, суици-
дальных мыслей или других психических побочных 

эффектов . Результаты проведенного в США иссле-
дования [15], включавшего 132 пациента 12—19 лет 
с тяжестью акне от умеренной до тяжелой, показали, 
что применение изотретиноина не увеличивает де-
прессивные симптомы по сравнению с использова-
нием местных препаратов и пероральных антибиоти-
ков . В другом проспективном исследовании [16] (346 
пациентов старше 16 лет со средней степенью тяже-
сти акне) было установлено, что лечение изотрети-
ноином в течение 30 нед снижает симптомы трево-
ги и депрессии .

Учитывая различные данные о влиянии изотре-
тиноина на психоэмоциональное состояние паци-
ентов, интерес представляет оценка психоэмоцио-
нального состояния в период терапии и период ре-
миссии .

Цель исследования — оценка психоэмоциональ-
ного состояния и кожного процесса у пациентов с тя-
желой степенью акне в период ремиссии заболева-
ния после терапии с применением системного изо-
третиноина (препарат Акнекутан*) .

Материал и методы
В Консультативном лечебно-диагностическом 

центре Сибирского государственного медицинского 
университета (КЛДЦ СибГМУ Минздрава России) 
под наблюдением находились 22 пациента с тяжелой 
степенью акне, получившие монотерапию препара-
том изотретиноина (Акнекутан) с достижением сум-
марной курсовой дозы в 120 мг/кг .

Из числа участников 18 (81,8%) пациентов имели 
диагноз «папулопустулезные акне тяжелой степени», 
а 4 (18,2%) — «конглобатные акне» . Мужчин было 
15 (68,2%), а женщин — 7 (31,8%) . Средний возраст 
больных составил 21 (18;25) год; средняя продол-
жительность заболевания — 5 (2;7) лет . В результа-
те лечения клиническая ремиссия была достигнута 
в 100% случаев . В период ремиссии пациенты при-
меняли средства лечебной косметики для проблем-
ной кожи, склонной к акне .

Изучение качества жизни пациентов проводи-
ли методом анкетирования с использованием дер-

Khardikova SA — Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology, Siberian State Medical 
University, Tomsk, Russia; https://orcid .org/0000-0001-9496-1221
Aripova ML — Post-graduate student of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology, Siberian State Medical University, Tomsk, 
Russia; https://orcid .org/0000-0002-8548-9049

TO CITE THIS ARTICLE:
Khardikova SA, Aripova ML . Persistence of remission of the skin process and the dynamics of psychometric parameters in patients with severe ac-
ne who have received systemic isotretinoin therapy: results of a 3-year observational study . Russian Journal of Clinical Dermatology and  Venereology = 
Klinicheskaya dermatologiya i venerologiya . 2019;18(1):38-42 . (In Russ .) . https://doi .org/10 .17116/kinderma20191801138

*В Бельгии препарат зарегистрирован под торговым названием 
Isosupra Lidose и производится компанией «SMB Laboratories S .A .» .



49

Специальные исследования Special studies

матологического индекса качества жизни (ДИКЖ), 
Кардиффского индекса социальной дезадаптации 
(CADI — Cardiff Acne Disability Index) и APSEA [13, 
17—19] .

Индексы оценивали до и после терапии, а в пе-
риод ремиссии — 1 раз в год [13] .

Статистические данные обрабатывали с исполь-
зованием пакета прикладных программ SPSS 17 .0 for 
Windows . Критический уровень значимости при про-
верке статистических гипотез принимали равным 
0,05 (р — достигнутый уровень значимости) .

Результаты и обсуждение

До терапии средние значения индексов состави-
ли: CADI 9 (8;13) баллов; APSEA 106 (85;110) баллов; 
ДИКЖ 18 (15;20) баллов . К концу терапии индексы 
снизились до 1 (0;1), 7 (4;8) и 1 (0;1) баллов соответ-
ственно (рис. 1, 2) .

У 22 (100%) пациентов через 1 год после терапии 
средние значения индексов составили: CADI 1 (0;1) 
балл, индекс APSEA 0 баллов и ДИКЖ 1 (0;1) балл; 
через 2 года 1 (0;1), 0 и 1 (0;1) балл соответственно 
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Рис. 2. Динамика индекса APSEA на фоне терапии изотретиноином.
Fig. 2. Dinamics of the ARSEA index during isotretinoin therapy.

Рис. 1. Динамика индексов CADI и ДИКЖ у пациентов на фоне терапии изотретиноином.
Примечание. Здесь и на рис .2 . * — р<0,05 .

Fig. 1. Dinamics of CADI and DSQL index in patients on isotretinoin therapy.
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(см. рис. 1, 2) . Это свидетельствует о достижении 
стойкой ремиссии, повышении качества жизни и 
улучшении психоэмоционального состояния паци-
ентов .

На 3-й год наблюдения у 1 пациента в возрасте 
20 лет появились папулезные, пустулезные и единич-
ные конглобатные элементы на коже лица, что было 
расценено как рецидив акне . У данного пациента от-
мечали ухудшение психоэмоционального состояния, 
что выражалось в повышении значения индексов 
CADI, APSEA, ДИКЖ до 8, 93 и 12 баллов соответ-
ственно . В связи с рецидивом была назначена си-
стемная терапия изотретиноином (Акнекутан) с по-
вышением кумулятивной дозы до 130 мг/кг .

Таким образом, через 3 года после терапии кож-
ный процесс в состоянии ремиссии оставался у 

21 (95,45%) пациента . Показатели психоэмоциональ-
ного состояния составили: CADI 1(0;1) балл, APSEA 
0 баллов и ДИКЖ 1 (0;1) балл (см. рис. 1, 2) .

Выводы
1 . Достижение курсовой суммарной дозы при те-

рапии системным изотретиноином (препарат Акне-
кутан) обеспечивает стойкую клиническую ремис-
сию в 95,45% случаев .

2 . Состояние кожного процесса в ремиссии спо-
собствует улучшению качества жизни и психоэмоцио-
нального состояния пациентов, что подтверждается 
низкими показателями индексов CADI, APSEA и 
ДИКЖ .
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Акне (синоним — acne, acne vulgaris, угри) в на-
стоящее время определяют как хроническое заболе-
вание, проявляющееся открытыми или закрытыми 
комедонами и воспалительными поражениями ко-
жи в виде папул, пустул и узлов [1—3] .

Эпидемиология

Акне чрезвычайно распространены в подрост-
ковом возрасте и, по данным многочисленных ис-
следований, составляют около 80% в большинстве 
стран мира . При этом 37% пациентов имеют разные 
клинические формы: от умеренной до средней — 
17%, а на долю тяжелой степени приходится 20% 
всех случаев заболевания . Отмечены географиче-
ские особенности и различия в распространенности 
акне: около 90% подростков зарегистрированы в 
Бельгии и Китае, 50% — в Великобритании и Перу . 
Распространенность от умеренной до тяжелой сте-
пени акне варьирует в разных странах от 14% в Ира-
не до 48% в Сингапуре . У японцев и корейцев акне 
встречается реже и протекает в более легкой форме, 
чем у европейцев (1:3) . Дебют заболевания у под-
ростков начинается в 11 лет у девочек и в 12—13 лет 
мальчиков, но пик заболеваемости у большинства 
из них приходится на 16 лет . Рубцы наиболее рас-
пространены у испаноязычных американцев (около 
20%), далее следуют азиаты (10%) и представители 
негроидной расы (5%) . Узловато-кистозные формы 
обнаружены в 25% случаев у латиноамериканцев, в 
18% — у лиц негроидной расы и в 10% — у выходцев 
из Азии [4, 5] .
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Патофизиология акне

Фундаментальные исследования последних лет 
расширили наши представления о патофизиологии 
акне . Ведущая роль в развитии заболевания отво-
дится воспалению, обусловленному активацией 
врожденного иммунитета, которое предшествует 
фолликулярному гиперкератозу . При этом основ-
ными участниками воспаления являются активиза-
ция интерлейкина-1α (ИЛ-1α), принимающего уча-
стие в комедоногенезе, и Propionibacterium acnes, а 
также толл-рецепторы (TLRs) иммунных клеток и, 
соответственно, CD4-лимфоциты кожи . Отклоне-
ния в системе врожденного иммунного ответа орга-
низма и активация P. acnes играют ключевую роль не 
только в развитии воспалительного процесса, но и в 
стимуляции сальных желез (СЖ) и формировании 
комедонов (рис . 1) .

TLRs являются главными компонентами систе-
мы врожденного иммунитета, которые специфиче-
ски распознают Р. acne . Они представлены на клет-
ках разного типа — от эпителиальных до иммуно-
компетентных . Компоненты клеточной стенки  
P. acnes связываются с Толл-подобными рецептора-
ми на мембране макрофагов, что стимулирует выра-
ботку разных цитокинов . Иммунный ответ обеспе-
чивается CD4+-лимфоцитами, макрофагами и лей-
коцитами, а продукция ими цитокинов ИЛ-1α,  
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12 активирует воспалительные со-
судистые маркеры (молекулы адгезии и др .), что 
приводит к формированию воспаления, производ-
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Рис. 1. Реализация иммунного ответа при акне.

ству антител и иммунологической памяти . При этом 
иммунные сдвиги и воспаление (по типу гиперчув-
ствительности замедленного типа) происходят в СЖ 
до фолликулярной кератинизации [6, 7] .

Общепризнанно, что кожа является андроген-
чувствительным органом и дебют акне происходит 
на период пубертата в разгар дисбаланса регуляции 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы в результате повышенной активности андроге-
нов, в частности 5 α-дегидротестостерона . Послед-
ний осуществляет развитие и регулирует салоотде-
ление и таким образом играет определяющую роль в 
фолликулярной кератинизации протока СЖ . Кроме 
того, генетически детерминированный тип секре-
ции СЖ, их андрогенная стимуляция приводят в 
дальнейшем к воспалению . Генетическим компо-
нентом объясняются также и индивидуальные раз-
личия в предрасположенности к этим заболевани-
ям, определяющие разнообразие клинических форм 
и чувствительность к разным способам лечения .

У генетически предрасположенных лиц со-
вместное действие андрогенов и RAR-рецепторов 
приводит к активизации работы СЖ и увеличению 
выработки кожного сала, а также изменению не 
только количества, но и состава кожного сала: на-
рушается соотношение между липопротеидами низ-
кой и высокой плотности с преобладанием послед-
них, уменьшается концентрация линолевой кисло-
ты, что приводит к увеличению рН кожи и наруше-
нию ее барьерных свойств . Роль стресса, курения и 
питания является предметом обсуждения . За по-
следние годы появились публикации о роли пище-
вых продуктов, в частности молока, инсулин-по-
добного фактора роста (IGF1) и его рецептора 
(IGF-R), влияющего на регуляцию пролиферации 
кератиноцитов, которые играют также определен-

ную роль в формировании патофизиологических 
механизмов при акне .

Клиническая картина

Развенчаны мифы и заблуждения о том, что раз-
витие акне зависит от гигиены, возраста и сексуаль-
ной жизни . До настоящего времени в России нет 
общепринятой классификации . Развитие дерматоза 
наблюдается как у новорожденных, подростков, 
взрослых и сопровождается появлением невоспали-
тельных и воспалительных акне-элементов . На этом 
принципе основана Американская классификация, 
адаптированная в России [8, 9] . Акне сопутствует 
пубертатному гормональному кризу и в силу своего 
незначительного проявления (комедоны, единич-
ные пустулезные элементы) может самопрозвольно 
бесследно исчезать без лечения . «Клинические» ак-
не сопровождаются разнообразными проявлениями 
и зависят от характера акне-элементов, распростра-
ненности, глубины поражения и длительности дер-
матоза . Клинические акне встречаются у 20% под-
ростков, причем у 13% женщин и у 7% мужчин фор-
мируются стойкие акне-элементы, в основном на 
лице, туловище, особенно в поясничной области, 
нередко в процесс вовлекается и ягодичная область .

Основными предикторами возникновения забо-
левания являются избыточная продукция кожного 
сала (гиперсеборея), ранний возраст начала акне  
или после 17 лет, стресс, семейный анамнез (нали-
чие акне у родственников первой степени родства;  
в 50—70% случаев у родителей) [3, 10] . Кроме того, 
у 15% юношей и 4% девушек наблюдаются конгло-
батные угри (КУ), клинические проявления кото-
рых не вызывают сомнения при постановке диагно-
за . Наиболее редкой клинической разновидностью 
являются acne inversa, которые имеют нетипич ное 
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течение и необычную локализацию и характеризу-
ются:

— рецидивирующим гидраденитом в подмы-
шечных или паховых складках;

— себоцистоматозом, при котором формируют-
ся кисты СЖ на лице и волосистой части головы;

— хроническими гнойно-воспалительными 
процессами волосистой части головы, приводящи-
ми к рубцовой алопеции (абсцедирующий фоллику-
лит и перифолликулит Гофмана);

— формированием кист в области межъягодич-
ной складки .

В последние годы отмечается увеличение числа 
пациентов, имеющих в 20% случаев акне взрослых, 
встречающихся, по данным разных авторов, у 12—
40% женщин и 3—8% мужчин, которые по клиниче-
ским проявлениям отличаются от подростковых ак-
не . У них преобладают воспалительные акне-эле-
менты (папулы, пустулы), а также микрокисты, ко-
торые, как правило, локализуются на подбородке (в 
виде подковы) с переходом на шею, грудь, спину . 
Обострения связывают с менструальным циклом, 
отменой контрацептивов, стрессом, курением у 
женщин и диетой с высоким содержанием простых 
сахаров, семейным анамнезом, а также использова-
ние косметики и воздействия солнечных лучей . Ги-
перандрогения у женщин нередко является причи-
ной акне взрослых, что требует диагностического 
обследования и назначения антиандрогенной тера-
пии по показаниям .

Алгоритм лечения

Лечение акне представляет определенные труд-
ности, учитывая разнообразие клинических прояв-
лений дерматоза . Регламентирующими документа-
ми при лечении акне являются Международные ре-
комендации 2002 г . (Париж), Клинические реко-
мендации по ведению больных акне Российского 
общества дерматовенерологов (2010), согласно ко-
торым ретиноиды системного и наружного приме-
нения и антибиотики являются базисными препа-
ратами для лечения акне [1, 11] .

Ретиноиды участвуют в регуляции транскрип-
ции генов путем активации рецепторов, располо-
женных в ядре . Ретиноиды (лиганды) связываются с 
факторами транскрипции (рецепторами ядра), а об-
разовавшийся комплекс лиганд–рецептор присое-
диняется к участку промоции соответствующего ге-
на, в результате чего синтезируются вещества, об-
условливающие как лечебное, так и побочное фар-
макологическое действие препарата . Ретиноиды 
модифицируют пролиферацию, дифференцировку 
и функциональную активность клеток кератиноци-
тов, тормозят гиперпролиферацию эпителия вывод-
ных протоков сальных желез, образование детрита и 
облегчают его эвакуацию, блокируют TLR2 моно-
цитов, предотвращая связывание с ними грамполо-

жительных микроорганизмов (в том числе Р. acnes), 
и последующий выброс провоспалительных цито-
кинов (противовоспалительный эффект) .

За счет этого снижается выработка кожного са-
ла, облегчается его выделение, нормализуется со-
став, снижается воспалительная реакция вокруг же-
лез . Ретиноиды тормозят гиперпролиферацию эпи-
телия выводных протоков СЖ, образование детрита 
и облегчают его эвакуацию . Селективно связываясь 
с TLRs на ядерной мембране кератиноцитов, рети-
ноиды повышают дифференцировку кератиноци-
тов, уменьшают «сцепленность» кератиноцитов в 
устье сально-волосяных фолликулов, ускоряют их 
десквамацию . Противовоспалительное и иммуно-
модулирующее действие в очаге достигается путем 
ингибирования ИЛ .

Изотретиноин (ИТ) в Европе применяют с 1971 г ., 
а в России первое сообщение о его использовании 
при лечении КУ было опубликовано А .Л . Машкил-
лейсоном и соавт . в 1989 г . В настоящее время по-
казания к применению ИТ расширяются и, кроме 
лечения КУ, включают также среднетяжелые фор-
мы, резистентные к терапии, грамотрицательный 
фолликулит, атипичные формы, а мини-дозы ИТ 
используют при более легких формах акне .

Для повышения биодоступности ИТ и уменьше-
ния побочных эффектов в 2001 г . была синтезирова-
на инновационная форма ИТ Акнекутан* — запа-
тентованная технология LIDOSE (Laboratoires SMB 
S .A ., Бельгия), позволяющая сочетать твердую обо-
лочку препарата с показателями усвояемости жид-
кой формы («Ядран», «Галенский Лабораторий», 
Хорватия) .

LIDOSE — плотная желатиновая капсула, име-
ющая полужидкое или вязкое содержимое . При 
этом действующее вещество объединяется с амфи-
фильными наполнителями, обладающими как ги-
дрофильными, так и липофильными свойствами . 
ИТ плохо растворяется в жидкостях (воде), поэтому 
наполнителями в капсуле являются соевое масло, 
гелюцир и СПАН . Соевое масло сочетает свойства 
растворителя и масляного разбавителя . Гелюцир — 
смесь эфиров, воскообразное вещество с амфи-
фильными свойствами (растворитель и гидрофиль-
ное поверхностно-активное вещество) . СПАН — 
смесь эфиров сорбита с жирными кислотами, стаби-
лизатор суспензии .

Акнекутан — суспензия ИТ в жировых наполни-
телях, которая содержит две фракции: растворен-
ную (часть ИТ растворена в смеси наполнителей) и 
нерастворенную (взвешенные частицы в смеси на-
полнителей) . Следует учитывать, что чем выше рас-
творенная фракция ИТ в наполнителях, тем выше 

*В Бельгии данный препарат зарегистрирован под торговым наи-
менованием Isosupra Lidose и производится компанией Labora-
toires SMB S .A
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его биодоступность . При контакте этой лекарствен-
ной формы с водой происходит быстрое растворе-
ние капсулы — высвобождается плотное жировое 
содержимое . ИТ выделяется из этого содержимого 
путем диффузии . После высвобождения растворен-
ная фракция ИТ из-за наличия амфифильного на-
полнителя (Гелюцир) и ПАВ (СПАН) образует тон-
кодисперсную эмульсию . 

Новая форма имеет более высокий показатель 
растворения действующего вещества — и, как след-
ствие, — повышение количества растворенного пре-
парата, доступного для всасывания в водной среде 
пищеварительного тракта . Это приводит к увеличе-
нию биодоступности ИТ при приеме внутрь, что 
определяет достижение эквивалентного плазменно-
го уровня действующего вещества в более низкой 
дозе . Технология производства Акнекутана позво-
ляет снизить зависимость усвояемости ИТ от прие-
ма пищи . Это обеспечивает большую эффектив-
ность и надежность лечения при достижении требу-
емой концентрации препарата в организме [12] . 
Технология LIDOSE позволяет увеличить процент 
растворенной фракции ИТ в капсуле на 13,5%, что в 
свою очередь увеличивает усвояемость ИТ в желу-
дочно-кишечном тракте, а его биодоступность по-
вышается на 20% . Таким образом, достигается со-
кращение разовой и курсовой дозировки ИТ на 
20%, что позволяет уменьшить число побочных эф-
фектов с сохранением его эффективности . Препа-
рат выпускается по 16 и 8 мг в желатиновых капсу-
лах, содержащих ИТ .

Цель настоящего исследования — изучение без-
опасности и клинической эффективности препара-
та ИТ (Акнекутан) при лечении больных с разными 
клиническими формами акне среднетяжелой и тя-
желой степени тяжести . Дизайн исследования пред-
ставлен в таблице .

На каждого пациента составлялась индивиду-
альная карта, у всех было получено информирован-
ное согласие, а у женщин проведен тест на беремен-
ность и дано предупреждение о возможном терато-
генном действии препарата . Во время 1-го визита на 
основании дерматоскопии определяли форму и сте-
пень тяжести заболевания . Всем пациентам прово-
дилась дерматоскопия, что позволяло определить 
характер высыпаний (невоспалительные и воспали-
тельные) . У женщин по показаниям проводили так-

Дизайн исследования

Время Старт 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес  и более
Номер обследования 1 2 3 4 5 6 7 8 и более
Визит в клинику + + + + + + + +
Субъективная оценка состояния + + + + + + + +
Клиническое наблюдение — + + + + + + +
Назначение препарата — + + + + + + +
Наружная терапия (увлажнение) — + + + + + + +
Переносимость и побочные эф-
фекты

— + + + + + + +

же гормональное исследование с целью исключения 
гиперандрогении . Всем пациентам проводили био-
химическое исследование крови до начала и в тече-
ние всего курса лечения ИТ .

На основании полученных результатов исследо-
ваний определяли тактику лечения и суточную и 
курсовую дозу ИТ . Суточную дозу Акнекутана на-
значали из расчета 0,4—0,8 мг/кг массы тела . Для 
эффективной терапии Акнекутаном суммарная доза 
должна составлять 100–120 мг ИТ на 1 кг массы те-
ла, продолжительность лечения  4—6 мес и более в 
зависимости от суточной дозы препарата, массы те-
ла пациента, степени тяжести и распространенно-
сти процесса . Рекомендуется осуществлять прием 
Акнекутана во время ужина (при большой суточной 
дозе, например 0,75 мг/кг — 40 мг или 3 капсулы  
(16 мг+16 мг+8 мг), одну капсулу из них можно при-
нимать во время завтрака, а при снижении дозы 
препарата — только в вечернее время) . При опреде-
лении суточной и курсовой дозы необходимо также 
учитывать тип (воспалительный, невоспалитель-
ный) и количество высыпаний, их величину и лока-
лизацию с обязательным контролем биохимических 
показателей крови до лечения и ежемесячно во вре-
мя терапии . Перед началом лечения с пациентом 
необходимо провести беседу и предупредить о том, 
что курс длится не менее 4 мес с обязательным еже-
месячным посещением специалиста с целью кор-
рекции дозы препарата . Лечение не гарантировано, 
так как возможны повторные курсы, особенно у па-
циентов с конглобатными акне (рис . 2) .

Под нашим наблюдением находились 83 паци-
ента (46 женщин, 37 мужчин) с разными клиниче-
скими формами акне . Обыкновенные угри были у 
29 пациентов (I степени тяжести, устойчивые к тра-
диционной терапии — 10 случаев, II степени тяже-
сти — 19), КУ — у 16, акне взрослых — у 23, фолли-
кулиты волосистой части головы — у 6, абсцедирую-
щий и подрывающий фолликулит Гоффмана — у 9 
больных .

Возраст пациентов варьировал от 12 до 38 лет .  
В возрастной группе 10—15 лет были 10 (12,1%) па-
циентов, 16—20 лет — 25 (30,1%), 20—25 лет — 22 
(26,5%) и старше 25 лет — 26 (31,3%) .

Пациенты с длительностью заболевания до 1 го-
да составили 10,8% (9 больных), 1—5 лет — 68,6% 
(57), 5—10 лет — 12,2% (10), более 10 лет — 8,4% (7) .
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Рис. 2. Алгоритм обследования пациентов.

У всех больных высыпания носили распростра-
ненный характер и локализовались на коже лица, 
верхней части груди и спины . Тяжелая форма забо-
левания наблюдалась у 28 (33,7%) больных, средне-
тяжелая — у 55 (66,3%) . Оценка эффективности ле-
чения Акнекутаном осуществлялась через 30±2, 
90±3 и 150±3 сут путем подсчета воспалительных и 
невоспалительных элементов на коже лица и туло-
вища . У всех пациентов до лечения и ежемесячно 

исследовали биохимические показатели крови (ала-
нинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 
триглицериды, холестерин, щелочная фосфатаза, 
глюкоза, креатинин), а также проводили общекли-
нические анализы крови и мочи . Клиническим вы-
здоровлением считали полный регресс высыпаний .

Пациенты с тяжелой формой акне получали вы-
сокие суточные дозы Акнекутана (0,6—0,8 мг/кг в 
сутки), со среднетяжелой степенью тяжести – сред-
ние (0,4–0,6 мг/кг в сутки) . Все больные принимали 
Акнекутан во время и/или после ужина до достиже-
ния курсовой дозы препарата 100—120 мг/кг . Дли-
тельность терапии варьировала от 4 до 7 мес (в сред-
нем 6,3±0,6 мес) .

До лечения Акнекутаном все пациенты получали 
разные виды терапии: 69% проходили лечение у кос-
метологов («чистки», пилинги и др .), системные 
антибиотики применяли 9% больных, наружные 
препараты — 16% (азелаиновую кислоту — 6%, ба-
зирон — 6%, зинерит — 3%, куриозин — 7%) .

Большинство пациентов имели сопутствующую 
патологию: гиперандрогению (17%), заболевания 
органов пищеварения (23%), ожирение (13%), хро-
нический тонзиллит (28%) . У 19% пациентов сопут-
ствующей патологии не выявлено .

Жирную кожу имели 48 (57,9%) пациентов, ком-
бинированную — 24 (28,9%) и сухую — 11 (13,2%) .

Общая эффективность к концу лечения была 
следующей: клиническое выздоровление отмечено 
в 91,2% случаев, клиническое улучшение — в 8,8%, 
без эффекта — 0% (рис . 3) .

Рис. 3. Распределение пациентов по эффективности ле-
чения.
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Рис. 4. Динамика оценки воспалительных элементов в обеих группах.

а
а

б б

Рис. 5. Обыкновенные угри. 
а — до лечения, б — через 3 мес после начала терапии .

Рис. 6. Конглобатные угри.
а — до лечения, б — через 5 мес после начала терапии .

При оценке динамики воспалительных элемен-
тов установлено, что у 50—70% пациентов пустулы и 
папулы разрешались к окончанию 1-го месяца лече-
ния (рис . 4) .

Клиническое выздоровление и разрешение вос-
палительных акне-элементов у пациента с обыкно-
венными угрями средней степени тяжести при  ле-
чении  Акнекутаном  наступило уже  через 3 мес 
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Рис. 8. Побочные эффекты при приеме ретиноидов.

Рис. 7. Дерматоскопия.
а — до лечения, б — через 5 мес после начала терапии, в — постакне .

а

б

в

(рис . 5) . У пациентки с  конглобатными  угрями, по 
данным клинической оценки (рис . 6) и дерматоско-
пии до и после лечения (рис . 7), клиническое выздо-
ровление наступило через 5 мес (см . рис . 6, б) с фор-
мированием атрофических рубцов — постакне (см . 
рис . 7, в) . Побочные действия ретиноидов разной 
степени выраженности наблюдались у всех пациен-
тов, принимавших Акнекутан . Наиболее часто 
встречались хейлит (у 96,5% больных), ксероз (су-
хость) кожи (у 94,7%), ретиноидный дерматит (у 
56,1%), сухость слизистых оболочек (у 47,3%) и эри-
тема (у 59,6% пациентов; рис . 8) .

Выводы
Акнекутан является высокоэффективным пре-

паратом для лечения пациентов с разными форма-
ми акне . При назначении Акнекутана клиниче-
ское выздоровление наступило у 91,2% больных к 
окончанию срока наблюдения . Полученные кли-
нические результаты применения препарата Акне-
кутан указывают на высокий уровень его безопас-
ности и переносимости . Акнекутан удобен в при-
менении, хорошо переносится и может быть реко-
мендован для монотерапии разных клинических 
форм акне .
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Огромное количество как зарубежных, так и оте-
чественных публикаций посвящены терапии акне . 
Однако, как показала экспертиза качества медицин-
ской помощи пациентам с акне, проведенная в 
Санкт-Петербурге в 2013 г ., доля случаев оказания 
медицинской помощи надлежащего качества паци-
ентам с акне составляла 49% . В структуре ошибок 
оказания медицинской помощи преобладали ошиб-
ки лечения и диагноза . Ошибки лечения были пред-
ставлены преимущественно неверным сочетанием 
препаратов, наиболее часто одномоментным назна-
чением антибактериальных препаратов для наруж-
ного и системного применения, поздним назначени-
ем комедонолитической терапии, а также примене-
нием патогенетически необоснованной терапии . 
Ошибками постановки диагноза считали отсутствие 
указаний на форму и/или степень тяжести акне, наи-
более важными ошибками сбора информации — от-
сутствие обследования женщин у гинеколога для ре-
шения вопроса о необходимости применения ком-
бинированных оральных контрацептивов, в том 
числе и при назначении изотретиноина [1] .
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Алгоритм нисходящих доз ретиноидов в терапии акне, резистентных 
к стандартным методам лечения
Л.Р. САКАНИЯ, К.Т. ПЛИЕВА, И.М. КОРСУНСКАЯ1

ФГБУН «Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук», Москва, Россия, 119991

В работе приведен обзор и собственные наблюдения авторов по применению изотретиноина в различных дозах для терапии тяжелых 
и торпидных к терапии форм акне. Подчеркнута особая роль информированности пациентов и врачей смежных специальностей о 
ретиноидах для адекватного подхода к терапии. Описаны различные алгоритмы назначения изотретиноина, приведены рекоменда-
ции отечественных и зарубежных специалистов. Полученные собственные результаты свидетельствуют о возможности длительного 
применения изотретиноина по ступенчатой схеме снижения доз, что позволяет избежать негативных эффектов от проводимой тера-
пии и увеличить срок ремиссии.
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Using algorithm of descending doses of retinoids in treatment of acne resistant to standard 
therapies
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The paper provides the review and our own observations on the use of different doses of isotretinoin in treatment of severe and torpid forms 
of acne. We emphasized the special role of information awareness of patients and doctors, who work in the allied health specialties, about 
retinoids to provide an adequate approach to therapy. Various algorithms of isotretinoin administration were discussed and recommendations 
of Russian and international experts are provided. Our own results show that long-term administration of isotretinoin is possible with stepwise 
dose reduction regimen, which prevents from negative effects of the therapy and increased duration of remission.
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Необходимо также отметить и не всегда адекват-
ное отношение пациентов к лечению, назначенному 
врачом, что выражается в боязни системной терапии 
после прочтения отзывов в средствах массовой ин-
формации . 

Так, один наш пациент с тяжелой формой акне 
отказался от приема изотретиноина, поскольку его 
жена необоснованно опасалась риска для ребенка 
при будущей беременности, обосновывая это тем, 
что в аннотации к препарату был указан возможный 
тератогенный эффект . По совету гинеколога они ре-
шили не проводить лечение мужа . Этот пример гово-
рит о низкой информированности некоторых смеж-
ных специалистов о системных ретиноидах . 

Тяжелые формы акне, а также склонность за-
болевания к рецидивирующему течению, как пра-
вило, обусловлены генетически . В этой связи тра-
диционная терапия антибиотиками, топическими 
средствами, а также различные косметические воз-
действия не позволяют добиться стойкого терапев-
тического результата . Нередко применение топи-
ческих средств (местно действующие ретиноиды и 
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антибиотики, азелаиновая кислота, комбиниро-
ванные препараты) оказывается весьма эффектив-
ным непосредственно в процессе лечения больных . 
Однако частые рецидивы заболевания на фоне 
стандартной терапии не только способствуют фор-
мированию пост акне, но и оказывают неблагопри-
ятное психологическое воздействие на пациентов 
подросткового возраста, приводят к формирова-
нию дисморфофобии, депрессии, а в ряде случаев 
— суицидальным мыслям . 

Системные ретиноиды являются эффективными 
терапевтическими средствами при тяжелых формах 
акне, при неэффективности антибактериальных пре-
паратов, при формировании гипертрофических и ке-
лоидных рубцов [2—5] .

Доказано, что многообразные биологические 
эффекты ретиноидов являются результатом их 
сильного влияния на транскрипцию ДНК . Моле-
кула изотретиноина является пролекарством, кли-
ническая эффективность которого объясняется его 
внутриклеточной изомеризацией в две основные 
молекулы — транс-ретиноевую кислоту и 9-цис-
ретиноевую кислоту, которые затем окисляются до 
самого активного метаболита 4-оксо-13-цис-
ретиноевой кислоты и самого стабильного 4-окси-
9-цис-ретиноевой кислоты [6] . Выраженный себо-
статический эффект (снижение секреции кожного 
сала и уменьшение размера сальных желез в 10 раз 
за 12 нед терапии) является результатом воздей-
ствия 4-оксо-9-цис-ретиноевой кислоты на рецеп-
торы α-RXR себоцитов и влияет на процессы диф-
ференцировки и кератинизации корнеоцитов про-
тока  сально-волосяного фолликула,  что 
сопровождается уменьшением размера и количе-
ства комедонов [6—8] . Подавляя продукцию про-
воспалительных цитокинов и лейкотриена В4, пре-
парат также оказывает выраженное влияние на 
воспалительные элементы при акне .

С начала 1990-х годов прошлого века дермато-
логи во всем мире стали активно использовать изо-
третиноин при умеренно выраженных и даже лег-
ких формах акне; акне, резистентных к стандарт-
ным методам лечения, а также при наличии у 
пациента склонности к образованию рубцов, что 
является косвенным подтверждением того, что за-
частую польза, получаемая от применения препа-
рата, значительно выше возможного риска побоч-
ных эффектов [9, 10] .

Руководствуясь мнениями ряда дерматологов [12, 
13], мы считаем, что применение системного изотре-
тиноина в режиме стандартных доз показано при 
следующий состояниях: 

а) тяжелое узловато-кистозное акне; 
б) улучшение состояния менее чем на 50% после 

6 мес стандартной терапии антибиотиками и наруж-
ными средствами; 

в) акне с осложнениями в форме рубцов; 

г) акне с сопутствующими психологическими 
расстройствами; 

е) рецидивирующее акне .
При этом оптимальной является суточная доза 

0,5—0,75 мг/кг, обеспечивающая более быстрый те-
рапевтический эффект при минимальном побочном 
действии [11, 12, 14] . Длительность лечения стан-
дартными дозами изотретиноина устанавливают ин-
дивидуально, но, как правило, она составляет 5—8 
мес при условии достижения суммарной курсовой 
дозы [11] .

По мнению ряда зарубежных и российских дер-
матологов [15, 16], для минимизации проявлений 
ретиноидного дерматита оптимальна ступенчатая 
методика повышения изначально минимальной 
дозы (0,2—0,3 мг/кг) до предполагаемых значений . 
Корректировать дозу рекомендуют через 3—5 нед 
после начала терапии в зависимости от эффекта и 
переносимости препарата . Спустя несколько ме-
сяцев при условии достижения стойкого положи-
тельного терапевтического эффекта суточная доза 
может быть адаптирована до поддерживающей 
(0,1—0,3 мг/кг) .

Некоторые дерматологи в России [15] использу-
ют другие схемы лечения, начиная терапию со стан-
дартных доз изотретиноина (0,35—0,8 мг/кг в сутки) 
на протяжении 1—2 мес, после чего, при достижении 
положительной динамики в клинической картине за-
болевания, суточную дозу постепенно снижают до 
0,2—0,4 мг/кг в сутки, при этом общая длительность 
курса терапии составляет 8—11 мес .

Мнения специалистов о допустимых сроках ле-
чения и необходимости пролонгации терапии расхо-
дятся . Ряд авторов [17] считают, что максимальный 
период приема системного изотретиноина не должен 
превышать 8 мес, другие назначают его на срок 1—3 
года при условии отсутствия значительных отклоне-
ний в соматическом и психологическом состоянии 
здоровья пациентов . При более длительном лечении 
(1—3 года) 720 больных и последующем наблюдении 
от 2—12 лет было показано, что изотретиноин явля-
ется безопасным препаратом, который не дает каких-
либо серьезных побочных эффектов .

Остается неоспоримым тот факт, что именно от 
достижения курсовой дозы зависят устойчивость ре-
зультатов лечения и отсутствие рецидивов, а отнюдь 
не от длительности терапии . Причем кумулятивная 
доза может быть получена либо более коротким кур-
сом терапии, либо более длительным с меньшими 
значениями суточной дозы [12, 16, 18] .

Результаты исследования, проведенного А .Л . Ба-
кулевым и соавт . [26], показали, что различные (вы-
сокие и малые) терапевтические дозы системного 
изотретиноина были одинаково эффективны в лече-
нии пациентов с тяжелыми формами акне . Значение 
имела только длительность курса терапии с учетом 
кумулятивной дозы препарата . Однако небольшие 
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Рис. 1. Больной Г. до начала терапии. 
На коже лица и груди видны многочисленные папуло-пустулезные элемен-
ты, соответствующие средней степени тяжести кожного процесса . 

Рис. 2. Больной Г. через 2 мес от начала терапии. 
Отмечается заметный регресс воспалительных угревых высыпаний, с фор-
мированием постэруптивной симптоматики .

дозы, назначаемые длительно, позволяли избежать 
выраженных нежелательных эффектов применения 
ретиноидов .

В последнее время в литературе все чаще появля-
ются исследования применения изотретиноина в ре-
жиме низких доз, при котором, во-первых, исполь-
зуют дозы ниже 0,5 мг/кг в сутки,  во-вторых — от-
сутствует подсчет курсовой дозы препарата . При 
данном методе критерием излечения служат удовлет-
ворительная клиническая картина и отсутствие но-
вых высыпаний в течение 1—2 мес после снижения 
дозы препарата .

Согласно экспериментальным данным других за-
рубежных дерматологов, применение системного 
изотретиноина приводит к уменьшению экскретиру-
емого себума до 75% при дневной дозе 0,1 мг/кг и до 
90% при дневной дозе 0,3—0,5 мг/кг уже после 4—8 
нед применения [19, 20] . Ни один из известных пре-
паратов для лечения акне не дает подобного выра-
женного терапевтического эффекта . Ремиссия после 
отмены системного изотретиноина сохраняется в те-
чение многих месяцев и даже лет, при этом продол-

жительность антисеборейного эффекта является до-
зозависимой [21] .

Существуют данные об одновременном назначе-
нии препаратов системного изотретиноина и местных 
препаратов для лечения акне . Согласно результатам 
работы K . Sardana и соавт . [22], эффективность ис-
пользования изотретиноина через день в сочетании с 
топическим клиндамицином оказалась равной 87% . 
Препараты клиндамицина, эритромицина использу-
ют для уменьшения воспалительных элементов в пер-
вые месяцы терапии, также они могут применяться 
как поддерживающая терапия после окончания лече-
ния системным изотретиноином . 

Наружные ретиноиды также могут быть рекомен-
дованы в качестве поддерживающей терапии после 
завершения курса приема системного изотретинои-
на [23] .

В 2010 г . Экспертный совет Российского обще-
ства дерматовенерологов счел целесообразным реко-
мендовать практическим врачам новую стратегию ве-
дения пациентов со среднетяжелыми формами забо-
левания на основе использования режима «малых 

В помощь практическому врачу Guidelines for practitioner



62

Рис. 3. Схема терапии Акнекутаном пациента с массой тела около 60 кг.

доз» изотретиноина [24, 25] . Прежде всего данная 
стратегия направлена на ведение пациентов, страда-
ющих рецидивирующими акне средней степени тя-
жести, у которых наблюдался неплохой терапевтиче-
ский результат от применения топических средств, 
но процесс возобновлялся вновь после отмены топи-
ческой терапии . В таких случаях инициальная доза 
препарата должна рассчитываться либо в интервале 
0,1— 0,15— 0,3 мг/кг/сут в перманентном (ежеднев-
но) или интермиттирующем (через день) режимах 
приема, либо назначаться в стандартной дозе 10 мг 
(8 мг) в сутки независимо от массы тела с последую-
щим ступенчатым снижением (через 1 мес — до 5 раз 
в неделю; еще через 1 мес — до 3 раз в неделю, еще 
через 1 мес — до 2 раз в неделю; еще через 1 мес — до 
1 раза в неделю) . Продолжительность лечения изо-
третиноином по схеме «малых доз» в среднем не долж-
на превышать 3—6 мес . С практической точки зрения, 
важным преимуществом данной методики использо-
вания изотретиноина является отсутствие необходи-
мости расчета суммарной курсовой дозы лекарствен-
ного препарата .

Однако учитывая наш опыт в течение последних 
5 лет, мы считаем целесообразным начинать терапию 
ретиноидами с дозы 0,5—0,6 мг/кг массы тела паци-
ента 1—2 раза в сутки с контролем биохимических 
анализов крови раз в 1 мес . В качестве препарата вы-
бора чаще назначаем Акнекутан, так как он лучше 
переносится пациентами, суточная доза препарата 
ниже, а клинический эффект выражен заметнее, чем 
у аналогов (рис. 1, 2) . 

Согласно инструкции к препарату, стандарт-
ные схемы лечения акне предполагают назначение 
0,4—0,8 мг/кг Акнекутана в сутки в зависимости от 
тяжести заболевания, при этом достижение сум-
марной кумулятивной дозы в 100—120 мг/кг обе-
спечивает стойкий терапевтический эффект [27] .

При достижении заметных улучшений (отсут-
ствие узелковых и пустулезных элементов) мы на-
чинаем постепенное снижение суточной дозы на  
8 мг/сут . Как правило, такие изменения в терапии 
наблюдаются через 2—3 мес от начала приема пре-
парата (рис. 2) . В дальнейшем продолжаем сниже-
ние суточной дозы до достижения приема 8 мг/сут 
(см. рис. 3) . Достижение этой дозы наступает в сред-
нем через 8—10 мес от начала терапии . Постепен-
ное снижение дозы препарата позволяет избежать 
нежелательных изменений со стороны гепатобили-
арной системы . При наборе суммарной дозы 100—
120 мг/кг следует перейти на прием препарата 1—2 
раза в неделю, сочетая его с топическими препара-
тами адапалена на 1—2 мес до полной отмены Акне-
кутана . 

Применение системных ретиноидов даже в не-
больших суточных дозах необходимо сочетать с на-
значением топических увлажняющих средств . 

Отдаленные результаты терапии 96 пациентов 
показали, что у большинства из них ремиссия сохра-
няется свыше 1 года . Появившиеся единичные коме-
доны или папулы легко нивелируются применением 
топических ретиноидов или даже лечебной космети-
ки с анти-акне эффектом .

В помощь практическому врачу Guidelines for practitioner



63

Выводы
Назначение препаратов системного изотретино-

ина (Акнекутан) в стандартных дозировках, с посте-
пенным ступенчатым снижением дозы дает выра-

женный клинический эффект и позволяет избежать 
негативных явлений при проведении длительной те-
рапии . Достижение курсовой кумулятивной дозы 
изотретиноина в 100—120 мг/кг обеспечивает дли-
тельную ремиссию заболевания .
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Акне (Acne vulgaris) — хроническое воспалитель-
ное генетически обусловленное заболевание саль-
ных желез со сложным патогенезом развития, ха-
рактеризующееся появлением на участках кожи, 
богатых сальными железами (лицо, верхняя часть 
спины, грудь и плечи), комедонов, папул, пустул, 
реже — кист, которые нередко оставляют после раз-
решения рубцы [1] и послевоспалительные пятна . 
Эти проявления вызывают у пациентов психологи-
ческий дискомфорт и иногда приводят к депрессив-
ным состояниям [2—4] . Патогенез акне связан с ги-
перкератозом и нарушением процесса нормального 
отшелушивания кератиноцитов устья сальных же-
лез, ведущий к закупорке фолликула, повышенной 

1e-mail: NKrylova@jgl .ru

активностью микроорганизмов и увеличением про-
дукции кожного сала и изменением его качествен-
ного состава . Данный дерматоз — один из наиболее 
часто встречаемых среди лиц молодого возраста от 
13 до 25 лет . С его проявлениями сталкиваются, по 
данным разных авторов [5], 65—95% молодых людей 
с пиком заболеваемости в 14–17 лет у женщин и 16–
20 лет у мужчин . В последнее время многие врачи 
отмечают появление так называемых поздних акне, 
появляющихся у женщин, как правило, после 23 лет 

Инновационные технологии в управлении рецидивирующими 
формами акне
Н.С. СИРМАЙС1, Н.П. ЛЯМИНА 

Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы, 119071, 
Москва, Российская Федерация

Innovative technologies in management of recurrent acne
N.S. SIRMAYS, N.P. LYAMINA

Moscow Sientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology, Moscow, 119071, Russian Federation

Представлены результаты терапии и последующего наблюдения пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами акне 
препаратом изотретиноин (Акнекутан*). Все они ранее проходили лечение и получали обычную форму изотретиноина, 
однако в течение года развивался рецидив заболевания. В данном исследовании показано, что при правильном подходе и 
адекватно набранной кумулятивной курсовой дозе препарата Акнекутан (110—120 мг/кг) возможно достичь выраженный 
и стойкий клинический результат. Препарат Акнекутан показал высокую эффективность и противорецидивную активность 
при лечении среднетяжелых и тяжелых форм акне, даже в случаях рецидива заболевания после ранее проведенной 
терапии обычной формой изотретиноина. Тем не менее по результатам проведенного анализа, авторы не рекомендуют 
использовать схемы низких доз лекарственного препарата у молодых пациентов с поражением кожи спины и груди. 
Подчеркивается возможность применения правильно подобранной суточной дозы лекарственного препарата до 
достижения ее общей кумулятивной дозы у пациентов с соматической патологией и тяжелой степенью поражения акне и 
инверсными акне. Летнее время при использовании увлажняющих и солнцезащитных средств не ограничивает продолжение 
терапии.

Ключевые слова: изотретиноин, Акнекутан, инновационная форма, Lidose, низкие дозы.

The results of therapy and further follow-up of patients with moderate to severe acne using isotretinoin (Aknekutan) are reported. 
All the patients were previously treated and received the conventional form of isotretinoin, but recurrence of the disease occurred 
within a year. This study has shown that the correct approach and adequate cumulative dose of Aknekutan per course (110—120 
mg/kg) makes it possible to achieve pronounced and persistent clinical outcome. Aknekutan have shown high efficacy and anti-
relapse activity in treatment of moderate to severe acne, even in cases of relapse after prior therapy using conventional form of 
isotretinoin. Nevertheless, according to the results of the analysis, the authors recommend against using low-dose regimens of the 
drug in young patients with back and chest skin pathology. The authors emphasize the possibility of using properly adjusted daily 
dose of the drug to achieve its total cumulative dose in patients with somatic pathology, severe acne and acne inverse. The therapy 
can be continued in summertime provided that moisturizers and sunscreens are used.

Key words: isotretinoin, Aknekutan, innovative form, Lidose, low doses.

* — В Бельгии препарат зарегистрирован под торговым названи-
ем Isosupra Lidose и производится компанией  «Laboratories SMB 
S .A .»
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и имеющих в патогенезе гормональный фактор (ги-
перандрогения) [6] . Заболевание имеет длительное 
рецидивирующее течение с некоторым улучшением 
в летнее время и более сильными обострениями в 
осенне-зимнее время .

Распространенность, длительный и рецидиви-
рующий характер течения, а также риск возникно-
вения постакне (рубцовых изменений, дисхромий) 
и психоэмоциональных нарушений не только при 
тяжелом течении угревой болезни, но и при более 
легких степенях, направляет врачей на раннее нача-
ло терапии и поиск новых схем и подходов к лече-
нию [7] . В соответствии с тяжестью заболевания су-
ществуют различные методы лечения с использова-
нием как топических, так и системных препара-
тов . В системной терапии часто применяют анти-
биотики и ретиноиды . 

Изотретиноин применяется с 1982 г . и является 
дериватом витамина А, который действует через 
RAR- и RXR-ретиноидные ядерные рецепторы раз-
личных изоформ, поэтому относится к семейству 
суперстероидов . Изотретиноин влияет на процессы 
дифференцировки и кератинизации клеток эпидер-
миса, в том числе и сальных желез, подавляет выра-
ботку кожного сала, оказывая выраженный себоста-
тический эффект, изменяет состав липидов кожи, а 
также участвует в обновлении клеток кожи [8] . Кро-
ме того, он оказывает выраженный противовоспа-
лительный и иммуномодулирующий эффект за счет 
ингибирования медиаторов воспаления — лейко-
триенов [9] . Несмотря на доказано высокую эффек-
тивность пероральных ретиноидов, применение их 
в нашей стране ограничено, что связано не только с 
противопоказаниями, но и с высокой стоимостью 
лечения, боязнью тератогенного действия препара-
тов, возможных побочных явлений, влияния на 
биохимический профиль, а также недостоверной 
информации в сети интернет . С появлением в 2010 г . 
на российском рынке изотретиноина, полученного 
благодаря новой инновационной технологии 
LIDOSE (SMB Technology SA, Бельгия), — Акнеку-
тан («Ядран» Галенский лабораторий, Хорватия) — 
лечение стало более доступным и шире применяется 
врачами .

Акнекутан представляет собой новую лекар-
ственную форму изотретиноина (технология 
LIDOSE), которая позволяет увеличить усвояемость 
изотретиноина в пищеварительном тракте и, как ре-
зультат увеличить биодоступность изотретиноина в 
составе Акнекутана на 20% по сравнению с обычны-
ми формами изотретиноина [18] . Это делает воз-
можным уменьшение как суточной, так и курсовой 
дозы лекарственного вещества на 20% при терапии 
Акнекутаном относительно обычных форм изотре-
тиноина . Акнекутан выпускают в капсулах 8 и 16 мг, 
которые биоэквивалентны капсулам 10 и 20 мг 
обычной формы изотретиноина . 

Использование технологии LIDOSE позволяет 
также уменьшить зависимость усвоения изотрети-
ноина от пищи . Дополнительные жирорастворимые 
компоненты обеспечивают усвоение изотретиноина 
в составе Акнекутана на 70% даже при условии при-
ема препарата без пищи, что позволяет быть уверен-
ным в эффективности средства даже при неполном 
соблюдении пациентом правил его приема . 

Общепринятой является суточная доза изотре-
тиноина 0,5—1,0 мг на 1 кг массы тела в день после 
еды, что соответствует 0,4—0,8 мг/кг Акнекутана . 
Лечение продолжают до набора курсовой кумуля-
тивной дозы 120—150 мг/кг изотретиноина [10, 11] 
или 100—120 мг/кг Акнекутана . Известно, что все 
нежелательные реакции являются дозозависимыми, 
и для их предотвращения в последнее время все ча-
ще применяют терапию изотретиноином со сниже-
нием суточной и курсовой доз препарата [12—15] . 

Развитие рецидивов после курса лечения изо-
третиноином при стандартных суточных и кумуля-
тивных дозах, по данным литературы [10, 14, 15], 
составляет от 5 до 10% и зависит преимущественно 
от тяжести и распространенности процесса, а также 
от возраста пациента . Также было показано, что чем 
моложе пациент, тем больше вероятность обостре-
ния акне . Однако в последнее время отмечают рост 
количества рецидивов, и, по разным данным, их ко-
личество доходит до 39–41%, что, по нашим наблю-
дениям, связано с назначением ставших популяр-
ными схем низких доз, применением терапии рети-
ноидами без набора курсовой дозы, необоснован-
ным уменьшением курсовой кумулятивной дозы, а 
также прерывистыми методами терапии (прекраще-
ние приема препарата в летнее время, во время от-
пуска и т .д .) .

Цель данной работы — оценить клиническую 
эффективность препарата Акнекутан при лечении 
акне среднего и тяжелого течения в группе пациен-
тов, ранее получавших лечение системным изотре-
тиноином в обычной форме, с возникновением ре-
цидива заболевания в течение 1—2 года после про-
веденной терапии, а также выявление основных 
причин, приводивших к развитию рецидива акне, 
после проведенного курса терапии системным изо-
третиноином .

Материал и методы
Нами были обследованы 72 человека с рециди-

вами акне после ранее проведенного лечения обыч-
ной формой изотретиноина (роаккутана) в 2011 г . 
Из нашего наблюдения были исключены 13 пациен-
тов по тем или иным факторам . Критерии исключе-
ния и различные группы факторов, влияющих на 
появление рецидива, указаны на рисунке . Хотелось 
бы отметить, что схемы низких доз не применимы 
при тяжелых степенях акне, так как в последующем 
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практически всегда приводят к рецидивам [16] . 
Кроме того, на схемы низких доз плохо реагируют 
молодые люди с поражением спины и груди [17] .

Рецидивы после терапии не столь выраженные 
по сравнению с первичным процессом, но в наших 
наблюдениях мы рассматривали только акне сред-
ней и тяжелой степеней поражения . Тяжесть опре-
делялась по количеству и характеру высыпаний:

— при легкой степени поражения на коже име-
ются немногочисленные открытые и закрытые ко-
медоны (до 10 папул и/или пустул), которые крайне 
редко приводят к постакне;

— средняя степень акне — количество комедо-
нов увеличивается до 25, папул и пустул — до 40, по-
являются узлы — до 5 . После разрешения воспали-
тельных элементов на коже часто остаются атрофи-
ческие рубцы, послевоспалительная гиперпигмен-
тация, а иногда застойные пятна;

— при тяжелой степени поражения на коже ли-
ца, груди, спины располагаются множественные ко-
медоны, папулопустулезные элементы, узлы и ки-
сты, исходом которых всегда являются рубцовые 
деформации . 

Пациенты получали стандартную терапию с рас-
четом общей курсовой кумулятивной дозы: так, при 
средней степени тяжести она должна была соста-
вить 110 мг Акнекутана на 1 кг массы тела, при тя-
желой — 120 мг на 1 кг массы тела . 

Для наружного использования больным реко-
мендовали использовать увлажняющие средства се-
рии барьедерм и ксемоз . 

Мы рекомендуем пациентам вне зависимости от 
массы тела в 1-й месяц принимать не менее 2 капсул 
по 16 мг в день, при условии хорошей переносимо-
сти изначальную дозу рекомендовано поддерживать 
на протяжении всего лечения; если же пациент не 
может справиться с излишней сухостью, то на ко-
роткий срок (1 неделю) рекомендуется перейти на 
сниженную суточную дозу, снизив ее на 1 капсулу в 
16 или 8 мг .

Все пациенты выполняли положенный график 
осмотров (1 раз в месяц), а также соблюдали реко-
мендованные суточные дозы и правила набора об-
щей кумулятивной дозы препарата Акнекутан .

Пациентам проводили исследование биохими-
ческого профиля до, после 1 и 3 мес терапии . После 

Общее количество пациентов, включенных в наше исследование (n=72)

2-я группа (n=59)
Больные с рецидивами акне на фоне 
применения оригинального препарата 
/роаккутан/
• пролеченные обычными схемами с набором 

стандартной кумулятивной дозы 140–
150 мг/кг (n=6)

• пролеченные с кумулятивной дозой 100– 
130 мг/кг вместо положенных 140–150 мг/кг
(n=13)

• пролеченные по схеме низких доз с тяжелой 
степенью тяжести, начиная с 1 капсулы 10 мг 
в день, с последующим увеличением дозы 
(n=10)

• прерывистые схемы приема с правильной 
кумулятивной дозой 140–150 мг/кг 
оригинального препарата с перерывами на 
отпуск, на лето, на праздники (n=6)

• уменьшение кумулятивной и суточной дозы 
в связи с сопутствующими заболеваниями 
(сахарный диабет, псориаз, эпилепсия, 
артериальная гипертензия) (n=7)

• лечение у косметологов до клинического
улучшения с применением низких доз 10 мг в 
день на фоне различных косметических 
процедур, без набора кумулятивной дозы 
(n=17)

1-я группа (n=13)
Больные исключены из исследования
по следующим причинам:
• рецидивы в связи с выявлением 

у женщин гиперандрогении или 
поликистоза яичников

• рецидивы у людей, требующих 
серьезной фармакотерапии по 
поводу острых и хронических 
заболеваний

• единичные элементы на лице, 
расцениваемые пациентами как 
рецидив заболевания

• низкая приверженность
назначаемой терапии, 
самостоятельное прекращение 
предыдущего лечения 

• проходили лечение и выполняли 
назначения двух и более 
дерматологов

Критерии исключения и группы факторов, влияющих на появление рецидива акне.
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двух биохимических анализов крови, результаты ко-
торых не показали изменений, дополнительно ис-
следования не проводили в связи с отсутствием ди-
намики в последующие месяцы . Также до начала 
терапии пациентам проведен общий анализ крови и 
мочи . Надо отметить, что клинически значимых от-
клонений от нормы в процессе лечения ни у одного 
из пациентов выявлено не было .

Все пациенты нашей выборки получили реко-
мендованную курсовую дозу препарата, что соответ-
ствовало дозе Акнекутана 110—120 мг/кг массы тела 
в зависимости от степени тяжести поражения . Всем 
больным с тяжелой стадией поражения акне рекомен-
дована кумулятивная доза Акнекутана 120 мг/кг массы 
тела; со средней степенью тяжести — 110 мг/кг массы 
тела .

При оценке эффективности использованы сле-
дующие критерии: 

1) клиническая ремиссия и значительное улуч-
шение — полное отсутствие всех признаков заболе-
вания или уменьшение выраженности клинических 
проявлений более чем на 85%; 

2) улучшение — уменьшение симптомов на 50—85%; 
3) незначительное улучшение — уменьшение 

симптомов менее чем на 50%; 
4) без эффекта — отсутствие улучшения .
Клиническая ремиссия и значительное улучше-

ние состояния было достигнуто у всех 59 (100%) па-

циентов . Период наблюдения после проведенного 
лечения составил 12 мес — за этот срок рецидива за-
болевания в наблюдаемой группе пациентов, проле-
ченных изотретиноином LIDOSE не наблюдали .

Выводы 
Акнекутан показал свою высокую эффектив-

ность и антирецидивную активность в лечении акне 
среднетяжелой и тяжелой степени даже в условиях 
рецидива заболевания после ранее проведенной те-
рапии обычной формой изотретиноина . Стойкая 
ремиссия была достигнута в 100% случаев, также по-
сле проведенной терапии стандартными дозами Ак-
некутана в течение года не наблюдали рецидива ни 
у одного из пациентов . 

По результатам проведенного анализа не реко-
мендовано использовать схемы низких доз у моло-
дых пациентов с поражением спины и груди, при 
тяжелом течении заболевания, инверсных акне; не 
следует уменьшать суточную дозировку при нор-
мальной переносимости у пациентов с соматиче-
скими заболеваниями или снижать общую кумуля-
тивную дозу . Кроме того, учитывая клинический 
опыт ведения пациентов, в летнее время ограничи-
вать или прерывать терапию препаратом Акнекутан 
не следует . 
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Розацеа (Rosacea) — распространенный хрони-
ческий воспалительный дерматоз, поражающий 
преимущественно кожу лица в виде эритемы, папу-
ло-пустулезных элементов, телеангиэктазий, с эк-
зогенными и эндогенными провоцирующими фак-
торами (наиболее известные из них — нарушения 
кровоснабжения и нервной системы, повышение 
активности клещей рода Demodex и бактериальной 
флоры, нарушение функций пищеварительного 
тракта), гормональными и эндокринными наруше-
ниями, инсоляцией и др . [23, 25, 27] . Заболевае-
мость розацеа, по разным данным [1], составляет 
3–10% всех дерматозов и занимает седьмое место по 
частоте в кожной патологии . Розацеа подвержено 
10—20% людей в возрасте от 30 до 60 лет преимуще-
ственно со светлой кожей кельтского происхожде-
ния . Пик заболеваемости приходится на 40—50 лет 
[2, 24, 31] .

Многие отечественные и зарубежные авторы от-
мечают, что у женщин розацеа наблюдается в 2—4 
раза чаще, чем у мужчин . Однако существует мне-
ние, согласно которому мужчины менее требова-
тельны к себе и реже обращаются за лечением . В на-
стоящее время мужчины стали чаще обращаться за 
медицинской помощью и на их долю приходится 1/3 
всех обращений по поводу данного заболевания . 
Возможно, это связано с тем, что розацеа у мужчин 
протекает более реактивно и приводит к запуску 
пролиферативных процессов с гиперплазией саль-
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ных желез и формированием фим (ринофима, ото-
фима, гнатофима, блефарофима и др .), в то время 
как у женщин такие проявления являются казуисти-
кой [3, 4, 32] .

Этиология и патогенез розацеа до конца не изу-
чены и являются дискуссионными вопросами [5—7, 
33, 34] . В ряде работ по розацеа описаны разные 
факторы, способные как вызывать, так и поддержи-
вать хроническое течение заболевания . К ним отно-
сят ангионевроз [8, 9], нарушение функции желу-
дочно-кишечного тракта и гепатобилиарной систе-
мы [10—14, 35], эндокринной [15] и нервной систе-
мы [16], множественные экзогенные факторы, такие 
как солнечное излучение, температура воздуха [9, 
36], изменение иммунного статуса [37, 39] . Многие 
работы, начиная с 80-х годов XX века, посвящены 
клещам рода Demodex . В них обсуждается причаст-
ность клещей Demodex к возникновению и хрониза-
ции кожного процесса, в том числе и розацеа . Эти 
клещи являются сапрофитами на коже здоровых 
людей, но при наличии кожных заболеваний Demo-
dex spp. активно размножаются, разрушая эпителий 
фолликула и попадая в дерму, вызывая воспаление . 
Таким образом, наличие в коже клещей рода Demo-
dex может усугубить течение розацеа [21, 22, 38] .

Важную роль играет также конституциональная 
предрасположенность к развитию розацеа [17] . Так, 
по наблюдениям A . Rebora [18], наследственная 
предрасположенность отмечается у 1/3 больных .
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Для правильной постановки диагноза розацеа 
необходимо наличие не менее двух основных при-
знаков и двух второстепенных [20] . Основными 
признаками розацеа являются транзиторная эрите-
ма, стойкая эритема, папулы, пустулы, телеангиэк-
тазии, второстепенными — чувство жжения и болез-
ненность, локализация в центральной части лица, 
отек, поражение кожи век и конъюнктивы, форми-
рование фим .

Лечение розацеа не всегда приводит к стойким и 
хорошим результатам, что вызывает недовольство 
как у пациентов, так и у врачей . Именно поэтому те-
рапия должна быть комплексной, с учетом вероят-
ных этиологических факторов, клинической формы 
и клинических проявлений заболевания, длитель-
ности и тяжести течения, переносимости тех или 
иных препаратов, сопутствующих соматических за-
болеваний, а также психоэмоциональных особенно-
стей пациентов и их возможностей по уходу за ко-
жей, как во время лечения, так и с профилактиче-
скими целями в межрецидивные периоды .

На современном этапе развития медицины суще-
ствует множество лекарственных средств и методов 
терапии данного акнеформного дерматоза . Однако 
эффективность способа лечения может находиться в 
обратной зависимости от длительности и степени 
выраженности клинических проявлений заболева-
ния [19, 28—30], а побочные явления препаратов, да-
ющих максимальный благоприятный эффект, огра-
ничивают возможности их применения .

Одной из трудностей в лечении розацеа является 
то, что применяемые для этого классические препа-
раты не всегда приводят к желаемому эффекту, а не-
рациональная и недостаточная терапия — к хрони-
зации заболевания, что вызывает психосоциальную 
дезадаптацию больных, усугубляя клинические про-
явления розацеа .

Цель настоящего исследования — изучение кли-
нической эффективности (возможности примене-
ния) изотретиноина на базе технологии «Lidose» 
(Акнекутан*, «Jadran») в терапии розацеа .

Материал и методы
Нами были обследованы 155 пациентов (94 женщины, 

61 мужчина) в возрасте от 25 до 63 лет с папуло-пустулезной 
стадией розацеа . Длительность заболевания составила от 
1,5 до 14 лет . У большинства больных (96 человек, 61,9%) 
давность заболевания составила 6—9 лет . Неоднократное 
лечение с назначением полноценных комплексных схем 
лечения, включая краткосрочные курсы антибиотиков или 
антибактериальных, сосудистых препаратов, антигиста-
минных, десенсибилизирующих средств и витаминов, не 
сопровождалось существенной динамикой .

При первичном приеме все пациенты заполняли ин-
дивидуальные опросники . Проводились беседа для опре-
деления возможных триггерных факторов, соскоб с кожи 
лица для идентификации клеща Demodex spp ., общий и 
биохимический анализы крови в динамике (определение 
общего билирубина и его фракций, триглицеридов, ала-
нинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, хо-
лестерина, щелочной фосфатазы, креатинина, глюкозы), 
консультации смежных специалистов (гастроэнтеролог, 
эндокринолог, гинеколог, офтальмолог) . Помимо тради-
ционного клинического обследования, до лечения, а так-
же в конце каждой 4-й недели терапии проводили оценку 
дерматологического статуса с использованием Шкалы 
диагностической оценки розацеа (ШДОР) [26], которая 
включала выраженность эритемы, количество папул и пу-
стул, телеангиэктазии, сухость кожи, жжение и покалыва-
ние, отек лица, а также выраженность симптомов офталь-
морозацеа . Каждый показатель оценивался от 0 (отсут-
ствие симптома) до 3 (резко выраженный симптом) бал-
лов . Все пациенты по степени тяжести заболевания (сред-
няя и тяжелая) были разделены на две группы . Макси-
мальное количество баллов, указывающее на тяжелое те-
чение розацеа, составляет 21, минимальное — 0 . Пациен-
ты со средней степенью тяжести заболевания по ШДОР в 
среднем имели 13 баллов, при тяжелой степени — 18 бал-
лов .

Для оценки влияния кожного заболевания на каче-
ство жизни использовали «Дерматологический индекс ка-
чества жизни» (ДИКЖ), состоящий из 6 основных пара-
метров: симптомы и самочувствие (1, 2), ежедневная ак-
тивность (3, 4), досуг (5, 6), работа и учеба (7), личные от-
ношения (8, 9), лечение (10) . Максимальная сумма пока-
зателей составляла 30 баллов (качество жизни пациента 
обратно пропорционально сумме баллов) . Результаты ис-
следования свидетельствовали о том, что средняя тяжесть 
поражения на момент первичного осмотра у женщин с 
розацеа составляла в среднем 15 баллов, у мужчин —  
17 баллов . В группах с тяжелой и средней степенью тяже-
сти различия не были существенными .

Помимо этого в исследовании применяли шкалу го-
спитальной тревоги и депрессии (HADS) и шкалу депрес-
сии Гамильтона (HDRS-21) до лечения, а также в конце 
4-й и 8-й недели терапии .

Клинический эффект лечения оценивали по приня-
тым в дерматовенерологии критериям (клиническое вы-
здоровление, значительное клиническое улучшение, кли-
ническое улучшение, без эффекта) .

Все пациенты были разделены на три основные груп-
пы . Пациенты 1-й группы (54 человека: 20 мужчин, 34 
женщины) получали системный метронидазол (трихопол) 
по 500 мг 2 раза в сутки в течение 6 нед, затем — по 250 мг 
3 раза в сутки в течение 5 нед, далее — по 250 мг 2 раза в 
сутки на протяжении 5 нед . Больным 2-й группы (49 чело-
век: 19 мужчин, 30 женщин)  назначали доксициклин 
(юнидокс солютаб) по 100 мг 2 раза в сутки в течение 14 
дней, затем — по 100 мг 1 раз в сутки на протяжении 14 
нед . Пациенты 3-й группы (52 человека: 22 мужчины, 30 
женщин), получавшие изотретиноин (Акнекутан), были 
разделены на 3 подгруппы . В 1-й подгруппе (3А; 18 чело-
век) 12 нед суточная доза составляла 16 мг, в последующие 
4 нед суточная доза снижалась в 2 раза . Во 2-й подгруппе 
(3Б; 17 человек) пациенты получали по 8 мг/сут изотрети-
ноина, в 3-й (3В; 17 человек) — получали по 16 мг через 
сутки . Длительность приема изотретиноина в подгруппах 

*В Бельгии препарат зарегистрирован под торговым названием 
«Isosupra Lidose» и производится компанией «Laboratoires SMB 
S .A .» .
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3Б и 3В составила 20 нед (табл . 1) . Дозировка препаратов 
независимо от групп терапии на протяжении исследова-
ния не снижалась в связи с нивелированием всех возника-
ющих побочных действий наружными средствами и до-
статочно хорошей переносимостью препаратов .

Дополнительно пациентам всех групп назначали афо-
базол (по 10 мг 3 раза в сутки в течение 42 дней), что по-
зволяло снизить влияние нервной системы на поддержа-
ние и рецидивы розацеа .

Для умывания применялись специальные средства — 
сетафил, Физиогель или мицеллярный раствор сенсибио 
H2O для очищения кожи, для лечения — 1% крем метро-
нидазола (розамет) и гель демотен, а в качестве поддержи-
вающей лечебной косметики — sensibio AR, розельян, ро-
залиак, в летнее время — средства с SPF 50+ . При разви-
тии конъюнктивита назначались глазные капли «Искус-
ственная слеза» или альбуцид и блефарошампунь для ги-
гиены и блефарогель 1, 2 — для массажа и обработки век .

Основными жалобами у всех пациентов были высы-
пания и сопровождающие их субъективные симптомы, 
такие как зуд или жжение, чувство стягивания кожи, ощу-
щение жара (приливами или на постоянной основе) . В то 
же время у 14,6% пациентов субъективные ощущения от-
сутствовали .

В соскобах, в том числе и с элементов, у 104 (67,1%) 
пациентов были обнаружены Demodex spp . (более 10 в пре-
парате) . При этом у всех 35 (22,6%) пациентов, применяв-
ших ранее кортикостероидные препараты, были обнару-
жены Demodex spp . (более 20 особей на 1 см2) . У остальных 
16 (11,3%) пациентов содержание клещей было в пределах 
установленной нормы — до 5—7 на 1см2 . У 88 (56,77%) 
больных клещи рода Demodex обнаружены в ресницах, 
при этом у данных пациентов наблюдались разные при-
знаки блефароконъюнктивита . У остальных больных 
конъюнктива на протяжении всего периода наблюдений 
была интактной .

Выявлены следующие сопутствующие заболевания: 
хронический гастрит (4 случая), язвенная болезнь двенад-
цатиперстной кишки (1), хронический панкреатит (2), 
хронический холецистит (2), хронический пиелонефрит 
(1), хронический гайморит (3), хронический бронхит (1), 
гипертоническая болезнь I—II степени (5), ишемическая 
болезнь сердца (3), сахарный диабет (2), эпилепсия (2), 
венозная болезнь нижних конечностей (8), в 7 случаях — 
другая патология . У 88 (56,77%) больных были выявлены 
те или иные глазные коморбидности розацеа .

Результаты
Срок наблюдения составил 18 мес, из которых 

4—5 мес отводилось на лечение . В 1-й и 2-й группах 

Таблица 1. Схемы лечения пациентов с розацеа

Показатель

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Метронидазол+БНТ Доксициклин+БНТ
Изотретиноин+БНТ

3А 3Б 3В
16 мг/сут 8 мг/сут 16 мг 1 раз в 2 сут

Количество пациентов 
(всего: ♂61, ♀94)

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀
20 34 19 30 8 10 7 10 7 10

Срок лечения 16 нед 20 нед

Примечание. Здесь и в табл . 2: 3А, 3Б, 3В — подгруппы 3-й группы (по дозировке изотретиноина) . БНТ — базовая наружная терапия .

наблюдался наиболее быстрый эффект . Лучший эф-
фект в 3-й группе (прием изотретиноина) наблю-
дался в подгруппе 3А обычно через 1 мес терапии, с 
каждым месяцем становился более выраженным и 
продолжался после отмены препарата . В подгруппах 
3Б и 3В улучшение, как правило, отмечалось к кон-
цу 2-го — началу 3-го месяца лечения, стойкий кли-
нический результат — в среднем после 4,5—5 мес 
терапии . Лучший результат к концу наблюдения от-
мечен в подгруппе 3А .

Динамика количества взрослых клещей, нимф, 
личинок и яиц на фоне терапии представлена в табл . 2 . 
Отмечено существенное снижение всех стадий раз-
вития клещей рода Demodex, при этом эффект на-
блюдается во всех группах, а наилучшая динамика 
— на фоне приема системного изотретиноина .

В 1-й группе (применение системного метрони-
дазола) наблюдались следующие нежелательные яв-
ления: головная боль и головокружение (1 случай), 
боли в эпигастрии (2), тошнота (2), сухость во рту 
(1) . Во 2-й группе (прием доксициклина) имели ме-
сто боли в эпигастрии (2), тошнота (3), головная 
боль (1) . В 3-й группе (прием изотретиноина) по 
подгруппам выявлены равнозначные признаки: су-
хость кожи (5 случаев) и губ (7) .

Клиническая ремиссия со значительным улуч-
шением наблюдалась у всех 52 пациентов из группы 
с системным приемом изотретиноина, в то время 
как в группах с системным применением метрони-
дазола и доксициклина — у 75,9 и 71,4% соответ-
ственно . В этих двух группах отмечалось незначи-
тельное улучшение в 9,3 и 12,3% случаев, что свиде-
тельствует о меньшей эффективности данных пре-
паратов при лечении торпидных форм папуло-пу-
стулезной розацеа .

Период наблюдения после лечения составил 12 
мес . За этот срок рецидива заболевания в группе 
изотретиноина, полученного на базе технологии 
«Lidose», не наблюдалось, в то время как в группах 
сравнения — метронидазола и доксициклина — ре-
цидивы были выявлены уже на 3-м месяце наблюде-
ния у 3 (5,6%) и 4 (8,2%) пациентов соответственно .

Для профилактики заболевания пациентам бы-
ло рекомендовано использовать специальные очи-
щающие средства, а также средства ухода, например 
крем сенсибио AR или гель демотен .
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Таблица 2. Динамика количества взрослых клещей, нимф, личинок и яиц на фоне лечения

Срок  
наблюдения

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Метронидазол + БНТ Доксициклин + БНТ

Изотретиноин + БНТ
3А 3Б 3В

16 мг/сут 8 мг/сут 16 мг 1 раз  
в 2 сут

ВН ЯЛ ВН ЯЛ ВН ЯЛ ВН ЯЛ ВН ЯЛ
До лечения 14,22±4,13 11,37±2,31 14,92±4,03 11,82±2,29 14,73±4,66 и 11,06±2,13
4 нед 6,71±3,74 5,22±1,89 7,5±2,97 6,32±2,23 7,1±3,21 5,64±2,04 7,94±3,73

6,43±3,21
12 нед 0,67±0,31 0,13±0,07 1,12±0,39 0,38±0,11 0,54±0,21 0,11±0,09 0,73±0,22

0,37±0,09
16 нед 1,36±0,92 1,03±0,12 2,71±1,01 1,94±0,12 0,27±0,09 0,07±0,02 0,33±0,12

0,21±0,08

Завершение системной терапии
20 нед 3,77±1,21 1,34±0,74 4,18±1,84 2,11±0,92 2,63±1,03 0,38±0,06 0,17±0,09

0,21±0,08

Завершение системной терапии
24 нед 4,67±1,33 2,52±1,07 5,02±1,76 3,05±1,21 3,12±1,11 0,87±0,09 2,02±0,09

0,91±0,07

Примечание. ВН — взрослые особи и нимфы, ЯЛ — яйца и личинки . Здесь и в табл . 3 и 4: достоверность различий для парных сравнений p<0,05 .
Показатели по ШДОР на 8-й неделе и после лечения представлены в табл . 3, показатели ДИКЖ — в табл . 4 . Выявлено снижение показателей более чем в 
3 раза по всем группам наблюдения, наилучшая динамика на 8-й неделе наблюдалась на фоне приема метронидазола, в то время как по завершении тера-
пии лучший результат отмечен в группе изотретиноина, причем в подгруппе 3А (16 мг/сут) . По-видимому, это связано с тем, что изотретиноин начинает 
действовать несколько позже, чем антибиотики и антибактериальные средства, но демонстрирует более стабильные и стойкие результаты .

Таблица 3. Динамика показателей ШДОР на фоне лечения

Период  
наблюдения Степень тяжести Метронидазол Доксициклин

Изотретиноин на базе «Lidose» (Акнекутан)

16 мг/сут 8 мг/сут 16 мг 1 раз  
в 2 сут

До лечения Средняя 11,9±0,9 12,3±1,1 12,6±0,9
Тяжелая 17,7±0,6 16,9±0,7 17,1±0,8

Через 8 нед Средняя 6,7±0,8 7,1±1,0 6,7±0,7 7,1±0,6 7,2±0,8
Тяжелая 11,0±0,7 12,3±0,6 11,5±0,5 11,9±0,4 11,8±0,6

После лечения Средняя 2,7±0,1 3,9±0,3 1,2±0,2 1,9±0,3 2,0±0,2
Тяжелая 4,2±0,3 4,6±0,4 1,9±0,3 2,5±0,3 2,4±0,4

Таблица 4. Динамика показателей качества жизни на фоне лечения

Группа До лечения Через 8 нед После лечения
Метронидазол ♂ 19,7±0,6 10,3±0,5 4,6±0,3

♀ 17,9±1,0 9,1±0,6 3,9±0,2
Доксициклин ♂ 19,9±0,7 10,8±0,5 5,1±0,4

♀ 17,1±1,2 9,8±0,8 4,4±0,3
Изотретиноин на базе  
«Lidose» (Акнекутан)

♂16 мг/сут 19,7±0,7 10,4±0,6 3,5±0,3
♂ 8мг/сут 10,6±0,6 3,8±0,2
♂16мг 1 раз в 2 сут 10,7±0,5 3,9±0,3
♀16 мг/сут 17,1±1,1 9,3±0,6 2,7±0,2
♀8 мг/сут 9,7±0,7 3,0±0,3
♀16 мг 1 раз в 2 сут 9,6±0,8 2,9±0,4

Заключение

В результате исследования было установлено, 
что изотретиноин, полученный на базе технологии 
«Lidose» (Акнекутан, «Jadran»), является эффектив-
ным средством для лечения торпидных форм роза-
цеа . Наилучший результат был достигнут в подгруп-

пе 3А, в которой Акнекутан назначался по 16 мг еже-
дневно до достижения клинического выздоровле-
ния с последующим переходом на 8 мг/сут еще на  
4 нед . У пациентов, использовавших эту схему тера-
пии, наблюдалась более стойкая положительная ди-
намика клинической картины в ответ на лечение . 
Показатели ДИКЖ и ШДОР в подгруппе 3А на 8-й 
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неделе были соизмеримы с таковыми в группе ме-
тронидазола, в то время как к концу лечения были 
достоверно ниже . Применяемый в 1-й месяц анксио-
литик небензодиазепинового ряда положительно 
влиял как на общий эмоциональный фон пациен-
тов, так и на показатели ДИКЖ, особенно в первые 
недели лечения, пока эффект от изотретиноина был 
не столь очевиден . Ни в одной из подгрупп с систем-
ным приемом изотретиноина в период наблюдения 
рецидивы заболевания не отмечались, в отличие от 
групп метронидазола и доксициклина, поэтому в 

выборе режима дозирования изотретиноина врач 
может опираться на свои предпочтения, с учетом 
переносимости этих доз пациентами и исходя из 
собственного клинического опыта . В ходе данной 
работы было показано, что изотретиноин на базе 
технологии «Lidose» (Акнекутан) является эффек-
тивным средством и препаратом выбора для лече-
ния торпидных рецидивирующих форм розацеа, а 
также приводит к наиболее стойкой и длительной 
клинической ремиссии .
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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 дермато-
логической практике эффектов ретиноидов являет-
ся результат их действия при лечении акне . Способ-
ствуя нормализации дифференцировки кератино-
цитов, они тормозят гиперпролиферацию эпителия 
в устьях выводных протоков сальных желез . В ре-
зультате облегчается отток секрета сальных желез . 
Кроме того, ретиноиды угнетают выработку и спо-
собствуют нормализации состава кожного сала . 
Также данные препараты оказывают противовоспа-
лительное и иммунотропное действие при гнойном 
воспалении путем ингибирования медиатора воспа-
ления 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 Акнекутан, 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 уменьшени-
ем их размеров . Кожное сало — основной субстрат 
для роста Propionibacterium acnes, поэтому уменьше-
ние образования кожного сала подавляет бактери-
альную колонизацию протока . Акнекутан подавляет 
пролиферацию себоцитов и воздействует на акне, 
восстанавливая нормальный процесс дифференци-
ровки клеток, стимулирует регенерационные про-
цессы . Кроме того, доказано противовоспалитель-
ное действие изотретиноина на кожу [10] . Однако 
при назначении данного препарата следует учиты-
вать особенность его взаимодействия с другими ле-
карственными средствами [5] . Так, одновременное 
применение Акнекутана с препаратами, повышаю-
щими фоточувствительность (сульфонамидами, те-
трациклинами, тиазидными диуретиками) увеличи-
вает риск возникновения солнечных ожогов, а те-

трациклины — дополнительно и риск повышения 
внутричерепного давления . Одновременное приме-
нение Акнекутана с другими ретиноидами (ацитре-
тином, третиноином, ретинолом, тазаротеном, ада-
паленом) повышает риск развития гипервитамино-
за А . Изотретиноин может ослабить эффективность 
препаратов прогестерона, поэтому при его приме-
нении не следует пользоваться контрацептивными 
средствами, содержащими малые дозы прогестеро-
на . Кроме того, сочетанное применение Акнекутана 
с местными кератолитическими препаратами для 
лечения акне может вызвать усиление местного раз-
дражения .

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 .
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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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