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В статье рассматриваются вопросы комплексной терапии акне:
применения средств лечебной косметики как в составе лечебных
программ, так и отдельно для ежедневного ухода и профилактики
обострений. Обсуждается влияние разных компонентов косметических
средств на состояние кожи.
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Н

есмотря на значительные успехи в терапии
а к не , с ов е рше нс т в о вание лечения и дальнейшее
изу чен ие п ри ч и н ра зви т и я
заболевания остаются весьма
а кт уа льными за дача ми, что
связано со значительной распространенностью акне среди
подростков и лиц молодого возраста – 65–85% случаев [1, 2].
В последнее десятилетие дерматологи отмечают у величение
числа обращающихся с данной
проблемой [3, 4]. Косметические
дефекты, психовегетативные
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нарушения, хронический стресс
значительно снижают качество
жизни пациентов. При выраженной социальной дезадаптации, даже при легких формах
заболевания, уже в начале лечения необходимо отдавать предпочтение комплексному подходу
к терапии акне, предполагающему использование средств
лечебной косметики. Последние
повышают эффективность лечения и приверженность пациентов терапии [5–7].
Комплексна я терапия больных должна быть направлена на

основные звенья патогенеза акне
и способствовать нормализации салоотделения, уменьшению
фолликулярного гиперкератоза
и купированию воспалительной
реакции [8]. Лечение проводится
с учетом клинической картины
и тяжести кожного процесса.
Следует отметить, что местные
лекарственные средства применяются для лечения акне любой
степени тяжести, системные –
показаны при тяжелых и среднетяжелых формах заболевания,
в особенности сопровождающихся
образованием рубцов, и пациентам с выраженными психосоматическими расстройствами [9].
Д л я лечен и я а к не ш и р око
используют такие группы препаратов, как местные и системные
ретиноиды, бензоилпероксид,
азелаиновая кислота, наружные
и системные антибиотики [10].
Комбинированные препараты,
влияющие как минимум на два
звена патогенеза, значительно
Эффективная фармакотерапия. 9/2015

Лекции для врачей
повышают эффективность терапии [11].
Наиболее широко для лечения
акне применяют топические
ретиноиды (а дапа лен, изотретиноин, третиноин), которые обладают себостатическим и противовоспалительным
свойствами [12, 13]. Выраженная
комедонолитическая активность
и антикомедогенный эффект
обусловлены их способностью
регулировать процессы кератинизации и десквамации эпителия, воздействуя на фолликулярный гиперкератоз. Однако
в результате применения топических ретиноидов происходит
истончение рогового слоя эпидермиса и качественное изменение состава высокоспециализированных липидов в нем, а также
повышается его проницаемость.
В течение первых двух недель
ис пол ь з ов а н и я т оп и че с к и х
ретиноидов у пациентов часто
развиваются видимые признаки
дерматита (эритема, шелушение), так называемый ретиноидный дерматит [14].

тиноином 0,025%-ным у женщин
с симптомами фотостарения в возрасте от 35 до 55 лет (n = 50) было
показано, что применение увлажняющего крема за две недели до
и во время лечения препаратом
предотвращает трансэпидермальную потерю жидкости [17].
L. Swinyer и соавт. доказали,
что сухость кожи на фоне лечения является фактором, способствующим обострению акне.
Таким образом, была подчеркнута необходимость увлажнения
кожи при проведении терапии
[18]. C. Lynde показал, что увлажнение оказывает опосредованное
противовоспалительное действие. Автор сделал вывод, что
оно является важным фактором
комплексной терапии акне [19].
E.M. Jackson и соавт., проведя
четырехэтапное исследование,
отметили, что использование
средств для ежедневного ухода,
как очищающих, так и увлажняющих, ускоряет процесс исчезновения высыпаний и повышает
эффективность применяемой
схемы лечения [20].

E.M. Jackson и соавт., проведя четырехэтапное
исследование, отметили, что использование средств
для ежедневного ухода, как очищающих,
так и увлажняющих, ускоряет процесс исчезновения
высыпаний и повышает эффективность применяемой
схемы лечения
Для профилактики нарушения
проницаемости эпидермального
барьера E.A. Tanghetti предложил одновременно с ретиноидами применять увлажняющий
крем. При этом сохранялась
эффективность терапии и повышалась ее переносимость [15].
S.R. Feldman и соавт. также продемонстрировали, что применение увлажняющих кремов, часто
по инициативе самих пациентов,
позволяет снизить побочные
действия и нивелировать симптомы, связанные с применением
ретиноидов [16]. В исследовании
по использованию крема с треДерматовенерология и дерматокосметология. № 1

Многочисленные исследования,
проведенные в последнее десятилетие, показали, что специализированные средства для ухода
за кожей оказывают прямое
патогенетическое воздействие:
себорегулирующее, кератолитическое, антисептическое и противовоспалительное [8]. Они также
необходимы для профилактики
и купирования побочных эффектов, связанных с использованием
базовых препаратов у больных
акне [21, 22].
Сегодня уход за любым типом
кожи должен включать бережное
очищение, тонизацию, увлаж-

нение и питание. Для этого
используют средства ежедневных
косметических программ и специальные средства для интенсивного ухода.
Преим у щества очища ющего
средства, содержащего эмолент,
над обычным мылом и средством,
содержащим бензоилпероксид,
в отношении уменьшения количества воспалительных и невоспалительных элементов при акне
показал E.M. Jackson [20]. Имеет
значение и кислотность моющего
средства. Доказано, что кислый
или нейтральный рН ассоциирован с меньшим раздражающим
действием [23].
Вопрос целесообразности увлажнения при акне обсуждается как
среди пациентов, так и среди врачей из-за риска дополнительного
ожиривающего эффекта. Именно
поэтому текстура средств лечебной дерматологической косметики должна быть легкой,
а основа не должна содержать
комедогенные субстанции [24].
Таким образом, комплексный
уход за кожей при акне должен
быть направлен на себорегулирование и увлажнение кожи, а не
на активную «делипидизацию».
Это достигается использованием
мягких неионных детергентов,
отказом от спиртов и других
потенциально раздражающих
субстанций, а также включением
в состав увлажняющих и смягчающих компонентов: натрия
гиалуроната, масла виноградных косточек, аллантоина и др.
[21, 25].
Ана лиз данных отечественной и зарубежной литературы
за последние годы свидетельствует об особом внимании
к одному из важных факторов
развития акне – микроорганизмам (Propionibacterium acnes,
Staphylococcus epidermidis), которые находятся в сальных железах и на поверхности кожи.
Микробная флора оказывает
повреждающее действие на ткани
посредством бактериа льны х
липаз, протеаз, гиалуронидазы,
определяет локальную гранулоцитарную реакцию в очаге воспа-
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Продукты Джойскин предназначены
как для лечебного ухода за жирной
и комбинированной кожей,
так и для восстановления нормальной
физиологии кожи при длительной
терапии топическими
и системными ретиноидами
и другими препаратами
ления, а также вызывает активацию иммунных механизмов in situ
с увеличением активированных
CD3+CD4+-лимфоцитов, формированием периваскулярных
и перифолликулярных инфильтратов, индуцированием синтеза
провоспалительных цитокинов
(интерлейкинов 1, 2, 8 и фактора
некроза опухоли альфа) [26].
Именно поэтому сегодня в терапии акне активно используются
топические препараты антимикробного, противовоспалительного действия и средства
лечебной косметики с антисептическими, противовоспалительными, успокаивающими, заживляющими компонентами: маслом
чайного дерева, экстрактом алоэ
и др. [27–29].
В настоящее время в распоряжении дерматовенерологов и косметологов имеется широкий спектр
средств для ухода за кожей пациентов с акне из группы лечебной
аптечной косметики. Недавно на
фармацевтическом рынке появилась новая дерматологическая
линия таких средств – Джойскин.
Продукты Джойскин предназна-

чены как для лечебного ухода
за жирной и комбинированной
кожей, так и для восстановления
нормальной физиологии кожи
при длительной терапии топическими и системными ретиноидами и другими препаратами.
Это полноценная система ухода,
созданная ведущими дерматологами на основе натуральных
растительны х компонентов,
основными действующими компонентами которой являются
масло чайного дерева, оказывающее противовоспалительное
действие; усиленный комплекс
альфа-гидроксикислот в сочетании с бета-гидроксикислотой,
оказывающий интенсивное, контролируемое по времени кератолитическое действие; аллантоин,
обладающий выраженным себоредуцирующим действием; масло
виноградных косточек, которое
увлажняет, питает и успокаивает кожу. Компоненты линии
подобраны оптимально и дополняют друг друга. Они обеспечивают бережный уход, способствуют глубокому увлажнению
и регрессу островоспалительных
элементов акне, препятствуют
образованию новых элементов,
развитию гиперкератинизации
и нормализуют процесс выделения кожного сала.
В линию Джойскин входят:
■ очищающий гель для лица
и очищающий тоник;
■ матирующая эмульсия, интенсивный увлажняющий крем
и ночной крем (для ухода в течение дня);
■ скраб «Анти акне» (для интенсивного ухода);
■ точечный гель для проблемной
кожи (SOS-средство).
Cредства линии Джойскин про-
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Issues of a complex therapy of acne are discussed such as administration of remedies of curative cosmetics
both in therapeutic programs and standalone protocols, for everyday care and prevention of exacerbations.
An influence of separate ingredients contained in cosmetic formulations on condition of the skin are
discussed.
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