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В	статье	рассмотрены	преимущества	и	недостатки	основных	групп	топических	лекарственных	средств	
для	лечения	больных	акне;	показаны	преимущества	топических	препаратов	на	основе	азелаиновой	кислоты	
в	сравнении	с	наружными	средствами	других	лекарственных	групп	как	для	монотерапии	легких	и	средних	
форм	акне,	так	и	в	качестве	компонента	комплексной	терапии	больных	с	тяжелыми	формами	акне.	В	работе	
обоснована	необходимость	и	целесообразность	разработки	отечественных	импортозамещающих	препара-
тов	азелаиновой	кислоты,	нивелирующих	возможные	побочные	эффекты	наружной	терапии.
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Акне	–	 крайне	 распространенное	 за-
болевание	кожи,	страдают	им	–	по	данным	
различных	 отечественных	 и	зарубежных	
исследователей	–	от	65,0	до	95,0	%	подрост-
ков	и	лиц	молодого	возраста	[1,	2].	Данное	
состояние	 часто	 является	 причиной	 замет-
ного	 снижения	 качества	жизни	 пациентов,	
влечет	 за	 собой	 формирование	 депрессив-
ных	состояний;	в	случае	тяжелых	форм	мо-
жет	 даже	 идти	 речь	 об	 ограничении	 соци-
альной	адаптации	и	жизненных	перспектив	
больных,	особенно	молодежи	[1,	2].

С	 проявлениями	 акне	 и	постакне	 стал-
киваются	 специалисты	 разных	 направле-
ний	–	 дерматовенерологи,	 косметологи,	
педиатры,	 терапевты.	 Терапевтический	
спектр	 лекарственных	 средств,	 используе-
мых	 данными	 специалистами,	 крайне	 ши-
рок	 и	разнообразен	–	 от	 топических	 анти-
септических	 и	антибактериальных	 средств	
до	 системных	 ретиноидов	 и	аппаратных	
методик	лечения	[15].	

В	 то	 же	 время,	 далеко	 не	 все	 лекар-
ственные	 средства	 являются	 подходящими	
для	большинства	пациентов	с	точки	зрения	
комплаентности,	 эффективными	 в	течение	
длительного	времени	или	возможными	для	
исключительного	 самостоятельного	 ис-
пользования	 пациентами	 в	амбулаторных	
условиях.	С	точки	 зрения	повышения	ком-
плаентности	 терапии,	 наиболее	 перспек-
тивным	 видится	 топическое	 лечение	 акне,	

применяемое	 как	 в	виде	 монотерапии	 при	
легких	 и	средних	 формах	 акне,	 так	 и	как	
компонент	 комплексной	 терапии	 тяжелых	
форм,	а	также	в	качестве	поддерживающего	
лечения.

Трансдермальный	 путь	 доставки	 ле-
карств	 имеет	 ряд	 преимуществ	 перед	 вве-
дением	 препаратов	 перорально	 и	парен-
терально;	 главными	 его	 достоинствами	
являются:	 доставка	 лекарственного	 ве-
щества	 непосредственно	 к	пораженным	
клеточным	 структурам,	 расположенным	
в	первую	очередь	в	глубоких	слоях	эпидер-
миса,	 дермы	 и	субдермальных	 тканях	 при	
сравнимой	 эффективности	 с	системными	
препаратами	[14].	Так,	рандомизированные	
исследования	показали,	что	эффективность	
применения	 топических	 препаратов	 эри-
тромицина,	 клиндамицина	 и	тетрациклина	
в	лечении	кожных	заболеваний	не	уступает	
действию	 пероральных	 препаратов	 тетра-
циклина	и	миноциклина.	Также	стоит	отме-
тить,	что,	как	указывают	Worret	W.I.	с	соавт.	
(2006),	 топические	 препараты	 эритроми-
цина,	клиндамицина	и	тетрациклина	флуо-
ресцируют	 в	ультрафиолетовом	 свете,	 что	
также	 способно	 снизить	 комплаентность	
у	больных	 акне,	 часто	 находящихся	 в	по-
мещениях	 с	искусственными	 источниками	
УФ-излучения	[5].

В	 настоящее	 время	 в	составе	 топиче-
ских	 лекарственных	 средств	 для	 лечения	
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акне	используются	различные	группы	пре-
паратов:	 антибактериальные	 препараты	
(эритромицин,	 клиндамицин	 и	др.),	 бензо-
илпероксид,	 азелаиновая	 кислота;	 топиче-
ские	ретиноиды,	а	также	комбинированные	
препараты	вышеперечисленных	групп	[15].

Все	перечисленные	 группы	препаратов	
обладают	своими	сильными	и	слабыми	сто-
ронами:	 так,	 антибактериальные	 средства	
оказывают	 наиболее	 прямое	 действие	 на	
P.	 аcnes	 и	сопутствующую	 бактериальную	
флору,	 однако,	 зачастую	 имеют	 серьёзные	
противопоказания	 к	применению;	 многие	
препараты	вызывают	те	или	иные	побочные	
эффекты,	 в	том	 числе	 и	довольно	 серьез-
ные;	 отличаются	 ограниченным	 временем	
терапевтического	действия,	что	обусловле-
но	 возникновением	 лекарственной	 устой-
чивости	к	тому	или	иному	лекарственному	
агенту	 у	различных	 видов	 и	штаммов	 ми-
кроорганизмов,	особенно	в	виде	монотера-
пии	и	в	условиях	самостоятельного	амбула-
торного	применения	[6].	

Одним	 из	 препаратов,	 используемых	
в	терапии	 акне	 является	 бензоилпероксид,	
обладающий	 антисептическим,	 кератолити-
ческим	 и	себостатическим	 действием.	 При	
применении	 пероксидов	 не	 формируется	
бактериальная	 устойчивость	 к	препарату,	
что	 связано	 с	особенностью	их	действия	 за	
счет	высвобождения	активных	форм	кисло-
рода.	Вместе	с	тем,	бензоилпероксид	облада-
ет	ограничениями	в	применение	по	возрасту	
(не	 рекомендован	 к	применению	 детям	 до	
12	лет),	по	срокам	назначения	(курс	лечения	
не	более	3-х	месяцев).	Также	ограничивают	
применение	 препаратов	 бензоилпероксида	
частые	 побочные	 эффекты:	 сухость	 кожи,	
контактные	 дерматиты	 и	аллергические	 ре-
акции;	 высокий	 окислительный	 потенциал	
бензоилпероксида	обеспечивает	отбеливаю-
щий	эффект	в	отношение	темных	предметов	
одежды,	 постельного	 белья	 и	даже	 волос,	
что	 также	 может	 снизить	 комплаентность	
к	терапии	больных	акне	[5].

Применение	 топических	 ретиноидов	
в	лечении	акне	имеет	неоспоримые	плюсы:	
так,	адапален	обладает	антикомедогенным,	
комедолитическим	 и	противовоспалитель-
ным	эффектами,	а	также	оказывает	влияние	
на	состояние	адаптивного	иммунного	отве-
та,	 задействованного	в	патогенезе	акне	[6].	
Вместе	с	тем,	применение	топических	рети-
ноидов	ограничено	несколькими	выражен-
ными	 побочными	 эффектами,	 такими	 как:	
фототоксический	эффект,	ограничивающий	
применение	данных	препаратов	только	в	ве-
чернее	время,	требующий	–	особенно	у	па-
циентов	 с	кожей	 1	и	2	фототипов	–	 сопут-
ствующего	 применения	 фотопротекторов	
как	в	летнее,	так	и	в	зимне-весеннее	время,	

ввиду	 повышенного	 отражения	 солнечно-
го	 света	от	 снежного	покрова,	что	особен-
но	 актуально	 для	 средней	 полосы	 России;	
а	также	 формирование	 повышенной	 сухо-
сти	кожи,	обусловливающей	необходимость	
дополнительного	активного	применения	ув-
лажняющих	препаратов,	ряд	которых	обла-
дает	комедогенным	действием.	Топические	
ретиноиды,	 равно	 как	 и	многие	 антибак-
териальные	 препараты,	 не	 рекомендованы	
или	вообще	противопоказаны	во	время	бе-
ременности	и	периода	лактации.	

В	 данных	 условиях	 наиболее	 перспек-
тивным	 видится	 применение	 азелаиновой	
кислоты	 (АК),	 которая	 впервые	 была	 при-
менена	для	лечения	гиперпигментации,	так	
как	она	подавляет	тирозиназу	и	другие	ок-
сидоредуктазы	 в	митохондриях	 активиро-
ванных	меланоцитов.	Во	время	применения	
препаратов	 АК	 было	 обнаружено	 положи-
тельное	 воздействие	 и	на	 элементы	 акне,	
неоднократно	подтвержденные	у	пациентов	
с	разными	 видами	 акне.	 При	 применении	
в	течение	3-6	месяцев	достигались	важные	
терапевтические	 эффекты,	 такие	 как	 коме-
долитический,	антибактериальный	и	проти-
вовоспалительный	[3].

Препараты,	 содержащие	 АК	 (крем	
20,0	%	АК	и	гель	15,0	%),	наносимые	2	раза	
в	сутки,	имеют	доказанную	эффективность	
при	акне	легкой	и	средней	степени	тяжести,	
уменьшают	количество	угревых	высыпаний	
более	 чем	 на	 50,0	%	 от	 исходного	 у	65,0-
85,0	%	 больных	 [11,12].	 По	 данным	 Н.В.	
Кунгурова	и	соавт.	(2005),	при	лечении	кре-
мом	20,0	%	АК	регресс	общей	тяжести	угре-
вых	высыпаний	на	50,0-75,0	%	от	исходного	
наблюдался	у	40,63	%	больных	акне	[1].

По	данным	Cunliffe	W.j.	и	Holland	K.T.	
(1989),	 пациенты	 с	акне,	 применяющие	
крем	 с	АК	 в	течение	 4-8	недель	 в	форме	
20,0	%	 крема,	 демонстрировали	 снижение	
содержания	P.	acnes	в	фолликулах	в	десятки	
раз	[7].

Использование	 20,0	%	 крема	 АК	 даже	
в	качестве	монотерапии	является	эффектив-
ным	 при	 комедональных	 и	папуло-пусту-
лезных	 акне	 I	и	 II	 степеней	 тяжести.	 При	
тяжелых	 формах	 акне	 (папуло-пустулез-
ные	 акне	 III	 и	IV	 степеней	 тяжести	 и	кон-
глобатные	 акне)	 АК	 является	 важной	 со-
ставляющей	комплексной	 терапии	наравне	
с	системными	 антибактериальными,	 анти-
андрогенными	 препаратами	 и	системным	
изотретиноином	[3].

Хорошая	 переносимость	 топических	
препаратов	 АК	 позволяет	 длительно	 при-
менять	данные	лекарственные	средства	без	
токсического	 эффекта	 или	 накопления	 ле-
карства	 в	организме,	 а	отсутствие	 терато-
генного	эффекта	за	счет	низкого	всасывания	
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и	опасных	 с	точки	 зрения	 тератогенности	
и	мутагенности	 метаболитов	 обеспечива-
ет	–	 возможность	 топического	применения	
препаратов	АК	для	лечения	акне	при	бере-
менности	и	лактации	[3,5].

Механизм	 действия	 АК	 (1,7-гептан-
дикарбоновая	 кислота	 (HOOC-(CH2)	
7-COOH))	 состоит	 в	том,	 что	 конкурентно	
ингибируются	 некоторые	 кислород-вос-
станавливающие	 ферменты,	 в	том	 числе	
тирозиназы,	 тиоредоксиредуктазы,	 цитох-
ром	Р450-с-оксидоредуктазы,	оксидоредук-
таз	 дыхательной	 цепи	 митохондрий.	 Так-
же	 происходит	 ингибирование	 активности	
фермента	 анаэробного	 гликолиза	 гексоки-
назы,	микросомальной	5-редуктазы	и	акти-
ватора	плазминогена.	В	условиях	«in	vitro»	
АК	 нейтрализует	 активность	 реакционно-
способных	 радикалов	 кислорода	 (гидрок-
сильный	 радикал,	 супероксидный	 анион-
ный	радикал),	ингибирует	образование	этих	
радикалов	 нейтрофилами	 и	может	 рассма-
триваться	в	качестве	антиоксиданта	[8].

Для	оказания	отмеченного	действия	не-
обходимо	проникновение	АК	 внутрь	 клет-
ки.	 Транспорт	 азелаиновой	 кислоты	 через	
плазматическую	 мембрану	 клеток	 зави-
сит	 от	 температуры,	 рН	 и	ингибируется	
в	присутствии	 ионофоров	 и	разобщителей	
окислительного	 фосфорилирования	 в	ми-
тохондриях;	 у	клеток,	 потерявших	 жизне-
способность,	 транспорт	 АК	 через	 плазма-
тическую	мембрану	отсутствует.	Транспорт	
дикарбоновых	 кислот	 характеризуется	 на-
сыщаемостью	 и	сильной	 зависимостью	 от	
pH	 (в	 отсутствие	 трансмембранного	 гра-
диента	 pH	 он	 исчезает).	 Вне	 клетки	 коэф-
фициент	pH	составляет	около	5,6,	а	внутри	
бактериальной	клетки	pH>7,0.	Перенос	азе-
лаиновой	 кислоты	 осуществляется	 в	про-
тонированном	 виде;	 поэтому,	 чем	 более	
кислая	среда	будет	вне	клеток	 (закисление	
имеет	место	при	воспалении),	тем	сильнее	
азелаиновая	кислота	будет	проникать	через	
плазматическую	мембрану.	Попадая	внутрь	
бактерий	в	большом	количестве,	АК	закис-
ляет	 внутриклеточную	 среду,	 что	 играет	
определенную	роль	в	ее	антибактериальном	
действии.	Так,	было	установлено,	что	даже	
однократное	 нанесение	 20,0	%	 препарата	
приводит	 к	накоплению	 АК	 в	фолликулах	
в	количествах,	достаточных	для	подавления	
роста	P.	acnes	и	S.	epidermidis	«in	vitro»	[10].	

При	 низких	 (около	 100	мМ)	 концен-
трациях	 АК	 почти	 полностью	 ингибирует	
синтез	 белка	 в	клетках	 P.	 acnes,	 обеспечи-
вая	бактериостатический	эффект,	а	при	по-
вышении	 ее	 концентрации	 до	 500	мМ	 до-
полнительно	 происходит	 ингибирование	
синтеза	ДНК	и	РНК	и	развивается	бактери-
цидный	эффект	[9].

Микроскопическое	 и	электронноопти-
ческое	 исследования	 в	ходе	 лечения	 акне	
выявили	 уменьшение	 числа	 и	размера	 ке-
ратогиалиновых	гранул	и	пучков	тонофила-
ментов	в	роговом	слое	и	уменьшение	рого-
вого	слоя	в	области	акроинфундибулума	[3].	
АК,	 благодаря	 селективному	 воздействию	
на	 синтез	 белка	 кератиноцитами,	 снижает	
синтез	 филагрина	 и,	 тем	 самым,	 противо-
действует	процессу	нарушения	ороговения.	
Ингибирование	 роста	 аэробной	 и	анаэроб-
ной	 флоры	 связано	 с	подавлением	 синтеза	
бактериальных	 белков,	 что	 обусловливает	
антибактериальное	 действие	 АК,	 преиму-
щественно	бактерицидное.	После	двух	ме-
сяцев	применения	20,0	%	крема	АК,	внутри-
фолликулярный	рост	P.	acnes	был	снижен	на	
97,7	%,	а	S.	epidermidis	–	на	99,0	%	[3].

Также	крайне	важно	то,	что	данные	ми-
кроорганизмы	не	развивают	лекарственную	
устойчивость	 к	АК.	 В	дополнение	 к	анти-
воспалительному	эффекту	за	счет	элимина-
ции	 бактерий,	 АК	 также	 подавляет	 воспа-
ление	напрямую,	препятствуя	образованию	
активных	форм	кислорода,	которые,	будучи	
высвобожденными	в	ткани,	усиливают	вос-
паление.

По	 данным	 Ozkan	 M.	 и	соавт.	 (2000),	
курсовое	 применение	 азелаиновой	 кисло-
ты	 не	 повышало	 резистентность	 коагула-
за-отрицательных	стафилококков,	тогда	как	
бактериальная	устойчивость	к	топическому	
клиндамицину	 отмечалась	 более	 чем	 у	по-
ловины	 обследованных,	 а	после	 8-недель-
ного	курса	клиндамицина	устойчивость	на-
блюдалась	у	9	из	10	обследованных	[4].

Несмотря	 на	 перечисленные	 положи-
тельные	свойства,	клиницистами	отмечены	
и	побочные	эффекты	применения	препара-
тов	 АК,	 к	которым	 относят	 явления	 жже-
ния	в	местах	воздействия	препарата,	более	
выраженные	 при	 нанесении	 на	 влажную	
кожу,	существенно	снижающие	комплаент-
ность	 больных	 акне	 к	терапии,	 вплоть	 до	
необходимости	 отмены	 препарата	 [5].	 Как	
и	в	 случае	 с	другими	 себостатическими	
средствами	для	лечения	акне,	одним	из	су-
щественных	 побочных	 эффектов	 является	
выраженная	сухость	кожи.	По	данным	юц-
ковской	Я.А.	и	соавт.	(2011),	у	21,5	%	боль-
ных	акне,	получавших	наружно	препараты	
АК,	 отмечались	 побочные	 эффекты	 в	виде	
жжения,	зуда,	покалывания,	купировавшие-
ся	после	одной	недели	щадящего	примене-
ния	препарата	(1	раз	в	сутки)	[13].

С	 учетом	 вышеизложенного	можно	 го-
ворить	 о	том,	 что	 АК	 является	 одним	 из	
перспективных	 лекарственных	 агентов	
в	лечении	акне,	так	как	может	применяться	
при	терапии	различных	форм	заболевания,	
не	накапливаясь	в	организме	и	не	оказывая	
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системного,	 тератогенного	 или	 мутагенно-
го	 воздействия;	 не	 усиливая	 чувствитель-
ность	 кожи	 к	ультрафиолету	 и	не	 вызывая	
лекарственной	 устойчивости	 у	микроорга-
низмов.	Это	дает	основание	для	совершен-
ствования	методов	лечения	с	использовани-
ем	препаратов	АК	как	в	виде	монотерапии	
при	 легких	 формах	 акне	 или	 у	пациентов,	
имеющих	 противопоказания	 к	другим	 ле-
карственным	 препаратам	 и	формам	 тера-
пии,	 так	и	в	 качестве	 одного	из	 компонен-
тов	системной	терапии	папуло-пустулезных	
форм	 акне,	 а	также	 при	 поддерживающей	
терапии.

Таким	 образом,	 на	 сегодняшний	 день	
актуальна	 разработка	 отечественных	 им-
портозамещающих	 препаратов	 АК	 с	опти-
мизацией	 состава	 основных	 действующих	
ингредиентов	и	модернизации	основы	в	це-
лях	 повышения	 эффективности	 терапии	
больных	 акне	 с	различной	 степенью	 тяже-
сти	 акне,	 уменьшения	 длительности	 курса	
лечения	до	сроков	достижения	клинической	
ремиссии	 заболевания,	 снижения	 частоты	
и	выраженности	 побочных	 эффектов,	 по-
вышения	 комплаентности	 лечения,	 в	том	
числе	 за	 счет	 улучшения	 фармако-эконо-
мических	 показателей,	 особенно	 в	течение	
первого	 месяца	 лечения	 и,	 следовательно,	
обеспечить	соблюдение	правильного	режи-
ма	использования	препарата	в	течение	все-
го	курса	терапии.	
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