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Рассмотрены современные топические препараты для лечения акне.
Представлены результаты отечественных и зарубежных исследований
клинической и фармакологической эффективности, а также
безопасности разных схем такой терапии.
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У

гри обыкновенные (acne
vulgaris) – полиморфное
хроническое многофакторное заболевание сально-волосяных фолликулов, проявляющееся
открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов [1].
Acne vulgaris относится к наиболее
распространенным заболеваниям
кожи. Им страдают около 85% лиц
в возрасте от 12 до 24 лет, 8% населения от 25 до 34 лет, 3% – от 35 до
44 лет [2].
Среди патогенетических факторов акне выделяют себорею, микробную пролиферацию, воспаление и аномальную десквамацию
фолликулярных корнеоцитов [3].
Чрезмерная секреция кожного
сала, вызванная гормональными
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изменениями, сопровождается
нарушением отслаивания фолликулярного эпителия. В результате создаются благоприятные
условия для увеличения популяции Propionibacterium acnes.
Выделяемые P. acnes хемотаксические факторы не только способствуют притоку лимфоцитов и нейтрофилов, но и сами продуцируют
провоспалительные цитокины [4].
На молекулярном уровне развитие
воспаления при акне можно объяснить активацией Toll-подобных
рецепторов (TLRs) пептидогликаном клеточной стенки P. acnes.
TLRs являются подтипом PRRs
(Pattern Recognition Receptors).
Эти рецепторы экспрессируются
на иммунных клетках, таких как
моноциты, макрофаги, дендритные клетки (в том числе клет-

ки Лангерганса) и гранулоциты.
Существует около десятка TLRs,
однако именно TLR2 и TLR4 отводится ведущая роль в патогенезе
акне. Опосредованное активацией
TLRs высвобождение интерлейкина (IL) 1α приводит к усилению
кератинизации и формированию
комедонов [5].
Сказанное выше обусловливает
необходимость использования
при акне нескольких препаратов, которые воздействовали бы
на разные звенья патогенеза.
Наиболее часто назначаемыми
и проверенными временем (опыт
применения – более 30 лет) комедонолитическими средствами
являются ретиноиды. Их действие направлено на нормализацию
десквамации фолликулярного
эпителия, вследствие чего сокращается образование комедонов
[6]. В 1980–90-х гг. ретиноиды,
как правило, применяли при невоспалительных поражениях кожи при акне. В настоящее время
установлено, что ретиноиды новых поколений эффективны при
лечении как воспалительных, так
и невоспалительных поражений
кожи [7, 8].
Эффективная фармакотерапия. 11/2019

Клиническая эффективность
К первому поколению ретиноидов
относятся ретинол (витамин А)
и метаболические производные,
такие как ретинальдегид (ретиналь), транс-ретиноевая (третиноин) и 13-цис-ретиноевая кислоты (изотретиноин). В течение
нескольких десятилетий третиноин рассматривали в качестве
основного средства топической
терапии. Однако его применение
ограничивалось из-за появления
раздражения [9]. Второе поколение препаратов данной группы составили моноароматические соединения, в которых
была изменена часть молекулы
соединений первого поколения.
Полиароматические ретиноиды –
это ретиноиды третьего поколения, в которых основная молекула
была модифицирована значительно. Препаратами последнего поколения являются адапален, каротиноид и тазаротен [8].
Адапален обладает комедонолитическим и противовоспалительным свойствами. Эффективность
и безопасность адапалена 0,1%
в виде геля были доказаны
в исследовании, проведенном
D.M. Thiboutot и соавт. (2008) [10].
В ходе дальнейших исследований
установлено, что препарат с более
высокой концентрацией вещества (0,3%) был и более эффективным [11].
Ряд работ был посвящен сравнению эффективности комбинированной терапии адапаленом 0,1%
с бензоилпероксидом 2,5% [12,
13], адапаленом 0,3% с бензоилпероксидом 2,5% [13, 14] и монотерапии данными препаратами
или плацебо [13]. Важно подчеркнуть, что ни в одном из исследований ни топические ретиноиды,
ни бензоилпероксид не ассоциировались с появлением резистентных штаммов P. acnes [12–14]. Это
подтверждает значимость их комбинированного назначения при
потенциальной и реальной резистентности к антибактериальным
препаратам [15].
В первой работе для анализа были
использованы результаты многоцентровых рандомизированных
двойных слепых параллельных
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плацебоконтролируемых исследований, проведенных в 157 центрах
мира (в частности, в Соединенных
Штатах Америки, Канаде, ПуэртоРико и Европе). Для анализа были отобраны данные пациенток
с акне разной степени тяжести.
В первую группу включили лиц
женского пола старше 25 лет, во
вторую – моложе 18 лет. Для терапии применяли гель адапалена 0,1% и бензоилпероксида 2,5%
или плацебо. Схема применения
топических препаратов – один
раз в день вечером в течение
12 недель. Улучшение состояния
кожи в группе адапалена и бензоилпероксида было достигнуто
в 39,2% случаев, в группе плацебо – в 18,5% [12].
Во второй работе изучали эффективность комбинированной
терапии адапаленом 0,1% с бензоилпероксидом 2,5%, адапаленом
0,3% с бензоилпероксидом 2,5%
и монотерапии этими препаратами. Фиксированная комбинация с адапаленом 0,3% в отличие
от фиксированной комбинации
с адапаленом 0,1% ассоциировалась с увеличением абсорбции
препаратов более чем в три раза.
В то же время при использовании фиксированных комбинаций
отмечалось более высокое высвобождение адапалена и бензоилпероксида, чем при использовании
этих препаратов в отдельности.
Более высокая концентрация
адапалена не влияла на профиль
безопасности. Терапия фиксированными комбинациями была
безопасной и хорошо переносилась [13].
Третья работа – многоцентровое рандомизированное двойное
слепое плацебоконтролируемое
исследование. Его участники были рандомизированы на группы
в зависимости от степени тяжести
акне: 50% – со средней степенью
тяжести, 50% – с тяжелой. Они получали адапален 0,3% с бензоилпероксидом 2,5%, либо адапален
0,1% с бензоилпероксидом 2,5%,
либо плацебо. Средства наносили
на кожу один раз в день в течение
12 недель. Через 12 недель 90,7%
пациентов группы адапалена 0,3%

с бензоилпероксидом 2,5% сообщили об умеренном или абсолютном улучшении состояния [14].
Побочные эффекты терапии зафиксированы менее чем у 3%
получавших адапален и бензоилпероксид. Наиболее распространенными нежелательными
реакциями были сухая кожа,
жжение, контактный дерматит
и раздражение в области нанесения средства [12, 14]. Симптомы
непереносимости достигали максимума на первой неделе, однако
по мере продолжения лечения их
выраженность уменьшалась [14].
Азелаиновая кислота, как один
из современных методов топической терапии акне, представляет
собой насыщенную дикарбоновую
кислоту природного происхождения. Препарат обладает комедонолитическим, противовоспалительным и бактерицидным действием.
Последнее направлено против ряда грамотрицательных и грамположительных организмов, включая P. acnes.
Противовоспалительное свойство азелаиновой кислоты обусловлено наличием двух карбоновых групп, которые способны
образовывать комплексы с двухвалентными катионами кальция
и магния, кофакторами ферментных реакций. Как следствие, подавление провоспалительных цитокинов и связывание свободных
радикалов [16].
Азелаиновая кислота также влияет на депигментацию кожи, что
объясняется воздействием на гиперактивные меланоциты и ингибированием тирозиназы. Поэтому
препарат предпочтительно назначать пациентам с поствоспалительной гиперпигментацией.
Кроме того, азелаиновая кислота
способна нормализовать процессы себорегуляции и кератинизации – за счет подавления синтеза
5-α-редуктазы. Указанный фермент преобразует тестостерон
в более активный метаболит дигидротестостерон, что приводит
к снижению содержания дегидротестостерона в себоцитах. Таким
образом оказывается локальное
антиандрогенное воздействие.
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Следует отметить, что азелаиновая кислота не обладает мутагенным и тератогенным эффектом,
поэтому ее можно использовать
во время беременности.
Терапия азелаиновой кислотой
переносится хорошо. В редких
случаях на фоне лечения могут
наблюдаться эритемы, сухость,
шелушение, зуд, жжение. Однако
эти проявления регрессируют
в течение первой недели применения средства [15].
Для лечения акне целесообразно
использовать 15%-ный гель азелаиновой кислоты. Препарат назначают по следующей схеме: два
раза в день не менее трех месяцев.
Азелаиновую кислоту можно рекомендовать для длительной терапии акне ввиду эффективности
и отсутствия формирования резистентности у микроорганизмов
[17, 18].
В настоящее время накоплено большое количество данных
о том, что комбинированное применение азелаиновой кислоты
и топических антибиотиков позволяет достичь лучшего клинического результата при акне. Так,
в многоцентровом рандомизированном двойном слепом исследовании c участием 150 пациентов
с акне средней степени тяжести
оценивали эффективность геля
клиндамицина, геля азелаиновой
кислоты и их комбинации [19].
Лечение проводилось в течение
12 недель. Каждые четыре недели у участников исследования
подсчитывали воспалительные
и невоспалительные элементы,
определяли значения индекса тяжести акне (Acne Severity Index –
ASI). Во всех группах показатель
ASI достоверно снизился. Однако
в группе сочетанной терапии
эффективность лечения оказалась выше. Кроме того, применение геля азелаиновой кислоты
положительно влияло на морфофункциональное состояние кожи,
в частности повышалась ее увлажненность, нормализовались себорегуляция, кожный рельеф и пигментация [16, 17, 19].
Топическая терапия акне с использованием антибактериаль-
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ных средств насчитывает несколько десятилетий. Действие
данных препаратов направлено
на предотвращение размножения
бактерий. Наиболее часто в клинической практике применяются эритромицин, тетрациклин,
клиндамицин.
В настоящее время в качестве
антибактериального средства, как
правило, используют клиндамицин. Спектр его действия достаточно широк. Помимо бактериостатического эффекта препарат
способен связываться с субъединицей 50S рибосомальной мембраны и подавлять синтез белка
в микробной клетке [17]. Среди
его дополнительных опций также
следует отметить прямое и непрямое противовоспалительное
воздействие: ингибирование противовоспалительных цитокинов
(IL-1В, IL-6, интерферона γ, фактора некроза опухоли α), продуцируемых моноцитами, макрофагами и кератиноцитами, снижение
уровня свободных жирных кислот
в сальных железах, уменьшение
хемотаксиса лейкоцитов, усиление
фагоцитоза [20].
Рекоменда ци я использовать
клиндамицин связана с выявлением устойчивых к эритромицину штаммов P. acnes [21]. Таковых
оказалось более четверти.
Публикации о стремительном нарастании числа штаммов P. аcnes,
резистентных к широко применяемым антибиотикам, стали появляться уже в середине 1990-х гг.
Так, если в исследованиях, проведенных J. Leyden в 1976 г., не было
зарегистрировано ни одного случая развития антибиотикорезистентости, в 2011 г., через 35 лет,
устойчивость P. acnes к эритромицину отмечалась уже в 100%
случаев [21].
А н т ибио т и коре зис тен т нос т ь
чаще наблюдалась у пациентов
со среднетяжелым и тяжелым
акне. Она определяла отсутствие
ответа на проводимое лечение
или его недостаточную эффективность. Появление резистентных штаммов, как правило, было
связано с неправильной схемой
терапии, применением слишком

низких доз антибиотиков, проведением многочисленных и длительных курсов лечения, а также
с неконтролируемым использованием антибиотиков из-за их свободного доступа [22].
Монотерапия антибиотиками
повышала риск развития резистентности не только у P. acnes,
но и у Staphylococcus aureus [21,
23]. Поэтому было рекомендовано отказаться от монотерапии
топическими антибиотиками
и сократить длительность их применения до восьми недель [2, 20,
23]. Кроме того, было отмечено,
что решением проблемы может
стать использование комбинированных препаратов, действующих на разные звенья патогенеза акне [24]. Подтверждением
служат результаты 12-недельного
многоцентрового рандомизированного плацебоконтролируемого исследования, проведенного
J.E. Wolf и соавт. (2003). В него
были включены 249 пациентов
с легким и среднетяжелым акне.
На фоне комбинации адапалена и клиндамицина проявления
воспалительных поражений кожи сократились на 55%, невоспалительных – почти на 45%.
У полу чавших клиндамицин
в сочетании с плацебо рассматриваемые параметры уменьшились на 45 и 15% соответственно.
Оценка выраженности эритемы,
шелушения, сухости, покалывания и жжения у больных разных групп терапии также свидетельствовала о значительном
преимуществе комбинированного лечения. Минимизация эритемы в группе комбинированной
терапии объяснялась противовоспалительным действием адапалена [25].
Одно из наиболее масштабных
исследований эффективности
и безопасности комбинированной терапии акне 1,2%-ным клиндамицином и 0,025%-ным третиноином было проведено В. Drеno
и соавт. (2014). В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие крупные
медицинские центры Франции,
Испании, Германии, Италии.
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Общее количество пациентов –
4550. Их разделили на следующие группы лечения: 1,2%-ный
клиндамицин плюс 0,025%-ный
третиноин, клиндамицин, третиноин, плацебо. По эффективности комбинированная терапия
достоверно превосходила монотерапию. Комбинация ретиноида и антибиотика была наиболее
эффективной у пациентов с легким и среднетяжелым акне. При
тяжелом акне она способствовала
значительному уменьшению выраженности всех видов повреждений кожи по сравнению с плацебо. Частота побочных реакций
в группах сравнения оказалась сопоставимой. Исследователи предложили использовать комбинацию клиндамицина и третиноина
в качестве первой линии терапии
у пациентов с легким/среднетяжелым акне при преимущественном
поражении кожи лица [26].
Эффективность комбинации 0,1%-ного геля адапалена
и 1,0%-ного крема надифлоксацина сравнивалась в многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании М. Takigawa
и соавт. (2013) [27]. Для участия
в исследовании было отобрано
184 пациента со среднетяжелым
и тяжелым акне, которых рандомизировали для получения монотерапии 0,1%-ным гелем адапалена или комбинированного
лечения 0,1%-ным гелем адапалена и 1,0%-ным кремом надифлоксацина. Длительность лечения составила 12 недель. Анализ
результатов показал, что комбинация ретиноида и антибиотика более эффективна, чем монотерапия ретиноидом. Так, уже
к четвертой неделе выраженность
папуло-пустулезных изменений
у пациентов, получавших адапален и надифлоксацин, значительно снизилась по сравнению
с получавшими только адапален.
Кроме того, у первых была менее
выражена сухость кожи. Согласно
результатам опроса, и пациенты,
и врачи отдали предпочтение
комбинированной терапии, отмечая ее хорошую переносимость
и высокую эффективность [27, 28].
Дерматовенерология и дерматокосметология

Бензоилпероксид известен как
мощный противомикробный
агент. Помимо бактерицидного
он обладает кератолитическим
и противовоспалительным действием. Установлено, что бензоилпероксид уменьшает когезию
клеток рогового слоя лу чше,
чем салициловая и ретиноевая
кислоты, что способствует своевременной десквамации клеток
фолликулярного эпителия и предотвращению гиперкератоза [19,
29, 30]. При этом случаев развития
резистентности бактерий к бензоилпероксиду выявлено не было.
Сочетание бензоилпероксида
с топическими антибиотиками
позволяет снизить риск развития
резистентности P. acnes к этим
агентам.
Несмотря на то что на фоне применения бензоилпероксида отмечается повышение сухости кожи,
появление раздражения, в редких
случаях – контактного дерматита,
такая терапия хорошо переносится и признана безопасной.
Бензоилпероксид можно назначать в качестве монотерапии
акне легкой степени у подростков, а также в качестве местного
средства у пациентов, принимающих изотретиноин. В других случаях используется комбинация
бензоилпероксида с адапаленом
или топическими антибиотиками [31].
В первых исследованиях терапии
бензоилпероксидом в сочетании
с топическим антибиотиком использовали эритромицин. Так,
в 1983 г. D.K. Chalker и соавт. [32],
а в 1994 г. E.A. Eady и соавт. [23]
сравнивали эффективность комбинации 3,0%-ного эритромицина и 5,0%-ного бензоилпероксида
в виде геля с эффективностью
каждого из указанных лекарственных средств в отдельности
и плацебо. По эффективности комбинация эритромицина
и бензоилпероксида превосходила плацебо, а также монотерапию
бензоилпероксидом и эритромицином. Это подтверждалось снижением количества высыпаний
(пустул, папул и воспалительных очагов) [32]. Исследователи

пришли к выводу, что более высокая эффективность была обусловлена не синергизмом действия препаратов, а уменьшением
чувствительных и резистентных
к антибиотикам штаммов бактерий, предотвращением селекции антибиотикорезистентных
штаммов [23].
Сочетание кератолитических,
бактерицидных, противовоспалительных свойств бензоилпероксида и антибактериальных,
противовоспалительных свойств
топических антибиотиков обусловливает эффективность лечения как воспалительных, так
и невоспалительных форм акне [30].
Позднее были проведены исследования эффективности комбинированной терапии акне клиндамицином и бензоилпероксидом [18,
30, 33, 34]. В 1997 г. D.P. Lookingbill
и соавт. в ходе проведения двух
двойных слепых плацебоконтролируемых клинических исследований сравнили эффективность,
а также безопасность комбинации
клиндамицина 1,2% и бензоилпероксида 5,0% в виде геля с одним
из агентов указанной комбинации и плацебо [33]. Результаты
исследований подтвердили более
высокую эффективность комбинированного лечения, однако
был выявлен ряд его недостатков,
а именно сильная сухость, зуд,
жжение, покраснение лица и эффект пилинга. Поэтому для снижения выраженности побочных
эффектов, связанных с высокой
концентрацией бензоилпероксида, для лечения акне легкой
и средней степени тяжести была
создана фиксированная комбинация клиндамицина 1,2% и бензоилпероксида 2,5%. Снижение
дозы препарата не повлияло
на эффективность терапии и уровень чрескожной абсорбции. В то
же время это способствовало
уменьшению местного раздражения на 33% и повышению приверженности пациентов проводимой
терапии [35].
Для лечения акне умеренной и тяжелой степени была предложена
комбинация клиндамицина 1,2%
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и бензоилпероксида 3,75%, которая оказалась наиболее актуальной у пациенток старшего возраста [23].
Таким образом, различные сочетания клиндамицина, бензоилпероксида, адапалена и азелаиновой кислоты являются
оправданными при топической
терапии акне легкой и средней
степени тяжести, поскольку потенцируют противовоспалительный и антибактериальный эффект. Воздействие на все четыре
звена патогенеза акне приводит
к улучшению клинических результатов терапии.
В настоящее время комбинирование по меньшей мере двух
препаратов признано золотым
стандартом топического лечения
акне. Такая терапия не только направлена на несколько факторов
патогенеза акне, но и предотвращает развитие резистентности
к противомикробным препаратам, безопасна и эффективна, что
доказано результатами многочисленных исследований в области
дерматологии [36].

Для снижения риска развития
резистентности P. acne к антибактериальным препаратам следует
руководствоваться следующими
принципами лечения [2]:
■ комбинировать топические антибиотики с топическими ретиноидами или с бензоилпероксидом;
■ избегать кратковременного назначения топической антибиотикотерапии;
■ не использовать одновременно
топические и системные антибиотики разных групп;
■ не превышать установленную
длительность лечения антибактериальными препаратами – до
восьми недель;
■ не применять системные и топические антибактериальные
препараты в качестве монотерапии и поддерживающей терапии акне.
В рамках реализации программы
импортозамещения компания
«Акрихин» вывела на фармацевтический рынок препараты
Клиндовит (1,0%-ный гель клиндамицина) и Азелик (15,0%-ный
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Modern topical medicines for treatment of an acne are considered, the results of domestic and foreign studies
on the clinical, pharmacological eﬃcacy and safety of diﬀerent such therapy regimens are presented.
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