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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Вульгарные  угри  (acne)   полиморфное  мультифакториалыюе  заболевание 

с  генетической  предрасположенностью.  Среди  различных  дерматозов  это 

наиболее распространённая  патология  кожи. До 85% людей  в возрасте от  12 до 

25 лет страдают  акне  (Cunliffe  WJ.  et al., 2000). У подавляющего  большинства 

пациентов  к  1820 годам  происходит  обратное развитие  заболевания,  однако у 

20% инволюция идёт более медленно, а у 5% больных оно не разрешается даже 

в  зрелом  возрасте.  В  результате  воспалительнодеструктивных  процессов  в 

эпидермисе  и  дерме  формируются  стойкие  дисхромии,  глубокие 

деформирующие  рубцы,  толерантные  к  большинству  методов  лечения 

(Аравийская  Е.Р.  с  соавт.,  2000;  Кубанова  А.А.,  2003;  Перламутров  Ю.Н.  с 

соавт., 2008). 

Психологический  дискомфорт,  возникающий  у  больных  с  акне,  является 

главной  причиной  их  визита  к  врачу.  Такие  пациенты  жалуются  на  чувство 

неполноценности,  депрессию,  раздражительность.  У  студентов  с  тяжёлыми 

формами  акне отмечается  слабая академическая успеваемость  (Полонская  Н.А., 

2002). 

Патогенетическими  факторами  развития  акне  являются  гиперсекреция 

сальных желёз и изменение качественных параметров себума и эпидермальных 

липидов;  патологическая  кератинизация  фолликулярного  канала  в 

инфундибулярной  части  (между сальной железой и поверхностью эпидермиса); 

интенсивная колонизация  Propionobacterium  acnes в  сальных железах; развитие 

воспалительной  реакции  в  перифолликулярных  зонах  (Данилова  А.А., 

Шеклакова М.М., 2001). 

У  больных  акне  снижен  уровень  линолевой  кислоты,  которая  играет 

важную  роль  в  развитии  фолликулярного  ретенционного  гиперкератоза  и 

формировании  комедонов (Адаскевич В.П., 2000). 
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В  последние  годы  большое  значение  придаётся  нарушению  функции 

половых  желёз  с  возникновением  гиперандрогении  и  повышенной 

чувствительности  тканеймишеней  к  андрогенам.  В  мире  у  1530%  женщин 

имеются  те  или  иные  признаки  гиперандрогении  (Роговская  СИ.,  2000). 

Терапия  клинических  проявлений  гиперандрогении  в  виде  акне,  себореи  и 

гирсутизма  у  молодых  женщин  особенно  актуальна  в  связи  с  широким 

применением  комбинированных  оральных  контрацептивов  с  антиандрогенным 

компонентом  (Серов  В.Н., Никитин  СВ., 2000). Однако успех лечения  зависит 

от правильности подбора терапии, её патогенетического обоснования. Введение 

в  схему  лечения  акне  эстрогенгестагенных  препаратов  требует  определения 

формы  гиперандрогении.  Без такого обследования  назначение  контрацептивов 

может  быть  нецелесообразным,  так  как  при  надпочечниковой  и 

периферических  формах  гиперандрогении  нет  точки  приложения  данных 

препаратов (Дедов И.И., Андреева А.А., 2003). В то же время при яичниковой и 

смешанной  формах  возможно достижение  стойкого  клинического  эффекта при 

приёме  современных  комбинированных  оральных  контрацептивов  с 

антиандрогенным  компонентом. 

Комбинированный  оральный  контрацептив,  содержащий  ципротерона 

ацетат  широко  назначается  без  определения  формы  гиперандрогении. 

Отсутствие  эффекта  в  15%  случаев,  развитие  побочных  реакций  (головные 

боли,  напряжение  молочных  желёз,  депрессии,  увеличение  веса),  риск 

возникновения  опухолей  печени,  а  также  появление  новых  препаратов  с 

антиандрогенным  действием  обусловливает  поиск новых  методов лечения акне 

(Калинина  Н.А.,  2004).  Это  свидетельствует  о  необходимости  разработки 

дифференцированного  подхода  к  лечению  больных  с  разными  формами 

гиперандрогении, что должно повысить эффективность терапии. 

Цель  исследования 

Разработать  тактику  гормональной  терапии  женщин  с  акне  на  основе 

оптимизации диагностики различных  форм  гиперандрогении 
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Задачи  исследования 

1.  Изучить гормональный  фон и стероидный  профиль  мочи у женщин  с акне 

с последующим  назначением дифференцированной  терапии  в зависимости 

от формы гиперандрогении. 

2.  Провести  сравнительный  анализ  динамики  количества  воспалительных  и 

невоспалительных элементов акне в зависимости от проводимой терапии. 

3.  Изучить  изменение  продукции  кожного  сала  в  результате  лечения  с 

помощью компьютеризированного  себометра. 

4.  Оценить  качество  жизни  больных  женщин  с  акне  до  и после  проведения 

гормональной терапии. 

Научная  новизна 

Впервые  у  женщин  с  акне  было  проведено  комплексное  изучение 

гормонального фона и стероидного профиля мочи. 

Впервые  на  основании  полученных  данных  доказана  необходимость 

подбора  рациональной  гормональной  терапии  с  учётом,  формы 

гиперандрогении. 

Впервые  доказана  эффективность  дифференцированного  подхода  в 

гормональной  терапии  женщин  с акне  на основании  положительной  динамики 

клиниколабораторных  показателей. 

Практическая  значимость  исследования 

Настоящая  работа  представляет  практический  интерес  для  анализа 

клинической  значимости  формы  гиперандрогении  у  больных  женщин  с  акне, 

для  подбора  рациональной  гормональной  терапии.  При  оценке  гормонального 

фона  и  стероидного  профиля  мочи  до  и  после  лечения  определена 

целесообразность  дифференцированного  подхода  к лечению  акне  у женщин  в 

зависимости от различных гиперандрогенных  состояний. 

Апробация  работы 

Апробация  диссертации  проведена  на  научной  конференции 

сотрудников  кафедры  кожных  и  венерических  заболеваний  Московского 

государственного  медикостоматологического  университета 27.02.2009 года. 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликованы 5 научных работ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена на 125 страницах машинописного текста и состоит 

из  введения,  обзора  данных  литературы,  главы  «Материалы  и  методы 

исследования»,  главы  с  изложением  собственных  результатов  проведенных 

исследований,  обсуждения  полученных  данных,  выводов  и  указателя 

литературы.  Диссертация  иллюстрирована  21  таблицей  и  21  рисунком. 

Библиографический  указатель  включает  54 наименования  отечественных  и 93 

иностранных источников. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Исследование  гормонального  статуса  женщин  больных  акне  позволяет 

констатировать  наличие  гиперандрогении,  что  сопровождается 

достоверным  повышением  уровня  лютеинизирующего  гормона, 

тестостерона,  прогестерона и сульфата  дегидроэпиандростерона. 

2.  Назначение  гормональных  препаратов  при лечении  акне у женщин диктует 

необходимость предварительного определения  стероидного профиля мочи с 

идентификацией  формы  гиперандрогении  и  последующей  оптимизацией 

проводимой терапии. 

3.  Дифференцированно  назначенное  лечение  с  использованием  стероидов 

способствовало  себостатическому  эффекту  на  фоне  выраженной 

положительной  динамики  клинических  признаков  акне  и  уровня  половых 

гормонов  в  моче  в  отличие  от  группы  сравнения,  где  проводилась 

антиандрогенная терапия независимо от формы гиперандрогении. 

4.  Гормональная  терапия  акне  у  женщин  способствует  повышению  качества 

жизни независимо от метода лечения и тяжести течения акне. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследований 

Выборка  больных  женщин  с  акне  формировалась  в  результате  их 

целенаправленного  отбора  и  наблюдения.  Комплексное  клиниколабораторное 

обследование  было  проведено  у  254  женщин,  обратившихся  в 

гинекологическое  отделение  поликлиники  Минэкономразвития  РФ  по  поводу 

подбора рациональной  контрацепции  и имеющих угревые высыпания, в период 

с 2004 по 2007 гг. 

В  результате  скрининга  в  исследование  вошло  94  пациентки  с  акне 

различной  степени  тяжести  и  гиперандрогенией  яичникового  и  смешанного 

генеза.  В  группу  сравнения  вошли  23  пациентки  с  гиперандрогенией  и  акне, 

которым  не  определялся  тип  гиперандрогении.  Все  больные  предъявляли 

жалобы  на  угревые  высыпания  в  области  лица,  а  18 человек  (19,1%)  ещё  и в 

области  груди  и  спины.  Высыпания,  как  правило,  не  сопровождались 

субъективными  ощущениями,  за  редким  исключением,  когда  отдельные 

элементы  были  болезненными  при  пальпации.  Кроме  того,  73  пациентки 

(77,6%)  отмечали  повышенную  сальность  кожи  лица  и  волосистой  части 

головы. 

Возраст  исследуемых  больных  колебался  от  18  до  38  лет,  большинство 

женщин находилось в возрасте от  18 до 30 лет   64,9 % (61). Медиана  возраста 

пациенток составила 24,7 лет. 

Перед  началом  лечения  из  117  пациенток,  находившихся  под 

наблюдением,  у  94  пациенток,  вошедших  в  исследование,  был  изучен 

подробный  анамнез  заболевания.  Обострение  возникало  под  воздействием 

различных  факторов:  менструация   72,3% (68 больных), смена  климата   14,9 

% (14 больных), пищевые продукты и алкогольные напитки   4,3% (4 больных), 

стресс   5,3% (5  больных), лекарственные  и косметические  средства   3,2% (3 

больных). 

Из анамнеза  больных женщин выявлено, что они  неоднократно  проходили 

лечение  в амбулаторных  условиях, где  назначалась  стандартная  терапия: из 94 
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пациенток,  вошедших  в  исследование,  адапален  гель  получали  47  пациенток 

(50%),  системные  антибиотики    78  (82,9%),  наружные  антибиотики    32 

(34,0%), азелаиновую  кислоту   57 (60,6%), бензоилпероксид  гель   37 (39,4%), 

комбинированные  оральные  контрацептивы    11,7% (11),  другие  препараты  

78 (82,9%). 

При  подробном  изучении  семейного  анамнеза  наличие  угрей  у родителей 

отмечалось  у 64,9% больных  (61 человек), что свидетельствовало о возможной 

генетической  предрасположенности  к  возникновению  акне  у  большинства 

пациенток. 

При  изучении  гинекологического  анамнеза  гормонпродуцирующих 

опухолей,  гинекологических  заболеваний  у  наблюдавшихся  больных  не 

отмечалось.  Половое  развитие  пациенток  не  отличалось  от  нормальных 

показателей.  11 пациенток ранее  использовали  гормональные  контрацептивы  с 

целью  предохранения  от  беременности,  что  не  повлияло  на  течение  угревой 

болезни. Из 94 женщин было 8 рожавших, что не изменило течения акне. 

Всем  пациенткам  проводились  следующие  исследования:  осмотр 

дерматовенерологом  с  определением  дерматологического  индекса  акне 

(адаптированный  для  российского  использования  на  кафедре  кожных  и 

венерических болезней ММА им. И.М. Сеченова); через 3 и 6 месяцев от начала 

исследования  оценивался  индекс  терапевтического  эффекта,  пользуясь 

категориями  приведённой  ниже 6бальной  шкалы  (Lucky A.W., Henderson T.A., 

Olson W.H. et al.,  1997; Redmond G.P. et al.,  1997);  гинекологический  осмотр с 

определением  гирсутного  числа  по  шкале  ФерриманаГоллвея;  измерение 

секреции  кожного  сала;  определение  в  плазме  крови  белковых 

(фолликулстимулирующий,  лютеинизирующий)  и  стероидных  гормонов 

(эстрадиол,  тестостерон,  прогестерон  и  дегидроэпиандростерон  сульфат); 

исследование  стероидного  профиля  мочи  в  клинической  лаборатории  на  базе 

Института  Нефтехимического  Синтеза  им.  А.В.Топчиева  и  определение 

качества  жизни  при  помощи  тестирования  по  дерматологическому  индексу 
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качества  жизни  (русифицированный  вариант,  предложенный  Н.  Кочергиным, 

2001). 

Разделение  на  группы  проводилось  в  зависимости  от  терапии  и 

гормональных  отклонений.  94  пациентки,  подошедшие  под  строгие  критерии 

отбора,  были  разделены  на  три  основные  группы,  в  которых  были 

представлены  в равных пропорциях разные степени тяжести  кожного  процесса. 

В  группу  сравнения  вошло  23  пациентки  с  акне  и  лабораторно  доказанными 

признаками гиперандрогении, без определения её формы 

В  первую  группу  вошли  27  женщин  с  яичниковой  формой 

гиперандрогении  с  различными  проявлениями  акне.  В  качестве 

терапевтического  средства  для  лечения  акне  применялся  гормональный 

комбинированный  оральный  контрацептив  содержащий  эстроген  

этинилэстрадиол  и  антиандроген  ципротерона  ацетат,  обладающий 

гестагенными  свойствами.  Приём  препарата  начинался  с  первого  дня 

менструации  в  последовательности,  обозначенной  на  упаковке:  по  одной 

таблетке  в  день,  в  течение  21  дня,  семь  дней  перерыв,  во  время  которого 

наблюдались  менструальноподобные  кровотечения,  далее  приём 

возобновлялся. Длительность терапии составляла 6 месяцев. 

Во  вторую  группу  были  включены  29  пациенток,  у  которых  выявили 

гиперандрогению  смешенного  генеза  (яичниковая  +  надпочечниковая).  В 

качестве  лечебных  мероприятий  использовалась  комбинированная  терапия  с 

применением  ципротерона  ацетат  по  вышеуказанной  методике  и 

кортикостероидный  препарат  метилпреднизолон  по  2  мг  в  сутки  в  течение  6 

месяцев. 

В  третью  группу  вошли  38  пациенток  без  лабораторных  признаков 

гиперандрогении,  у  которых  регистрировались  акне  различной  степени 

тяжести.  В  качестве  контрацептивного  лечебного  средства  был  назначен 

современный  низкодозированный  дезогестрелсодержащий  комбинированный 

оральный  контрацептив.  Приём  препарата  начинался  с  первого  дня 

менструации  в  последовательности,  обозначенной  на  упаковке:  по  одной 
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таблетке  в  день,  в  течение  21  дня,  семь  дней  перерыв,  во  время  которого 

наблюдались  менструальноподобные  кровотечения,  далее  приём 

возобновлялся. Длительность терапии составляла 6 месяцев. 

В четвёртую группу вошли пациентки с проявлениями гиперандрогении и 

акне. Однако в этой группе не проводилось исследование  стероидного  профиля 

мочи,  то  есть  форма  гиперандрогении  перед  началом  исследования  не 

определялась,  но  всем  больным  был  назначен  ципротерона  ацетат, 

использовавшийся  в  первых  двух  группах.  Таким  образом,  четвёртая  группа 

пациенток была группой сравнения. 

Выбор  центральных  характеристик  исследуемых  количественных  данных 

осуществляли  после  изучения  формы  их  распределения.  Оценку  различия 

распределения  от  распределения  Гаусса  проводили  по  критерию  согласия 

КолмогороваСмирнова.  При  логнормальном  распределении  проводили 

математическое  преобразование  значений.  Рассчитывали  среднее  значение 

показателя  и  его  95%  доверительные  границы,  ошибку  среднего,  а  также 

медианы (для логнормальных показателей) и пределы колебания. Рассчитывали 

абсолютные и относительные частоты  качественных и ординальных  признаков. 

Оценку  различий  частот  проводили  непараметрическим  критерием  Ј12, Для 

малых  выборок    точным  критерием  Фишера.  Расчет  доверительных 

интервалов  для  малых  долей  проводили  с  учетом  биномиального 

распределения.  Для  выяснения  диагностической  способности  показателей 

проводили  дискриминантный  анализ.  Рассчитывали  точное  значение  р.  При 

множественных  сравнениях  значения  р  определяли  с  помощью  специальных 

тестов  с  поправкой  на  множественность  сравнений  (test  Scheffe).  При 

корреляционном  анализе  рассчитывали  коэффициент  корреляции  Пирсона,  а 

также значимость его отличия от нуля. 

Все  сведения  о  больных  вносили  в  разработанный  кодификатор  с  учетом 

основных  клинических  характеристик  акне,  особенностей  течения,  методов 

терапии и показатели их эффективности, факторов прогноза заболевания. 
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При  выборе  статистических  процедур  учитывали  методологические 

требования  Международного  конгресса по гармонизации GGP «Статистические 

принципы для клинических  исследований» (ІСН Guidelines // Good Clin. Pract. J. 

  1998.Vol.5.  №4.p.2737). 

Все  вычисления  проводили  с  помощью  математических  пакетов 

«СТАТИСТИКА» и SPSS. 

Результаты  собственных  исследований  и их обсуждение 

У всех пациенток  с различной степенью акне регистрировались  высыпания 

на  коже  лица  и  на  коже  туловища  в  себорейных  зонах,  которые  были 

представлены  невоспалительными  элементами  (открытыми  и  закрытыми 

комедонами)  и воспалительными  элементами  (папулами, пустулами  и узлами). 

Основная  концентрация  высыпаний  регистрировалась  на коже лба  и в нижней 

трети  лица,  а  также  на  коже  шеи.  Всем  пациенткам  до  лечения,  через  три 

месяца и через полгода производился  подсчёт элементов  сыпи для  определения 

тяжести течения акне и эффективности  проводимой терапии. 

Исходные  значения  дерматологического  индекса  акне,  которые  были 

оценены  до  лечения  у  94  больных  акне,  колебался  в  пределах  от  3  до  13, в 

среднем составил 9,5(95% СІ=5,412,7). 

При  этом  у  37  (39,4%)  больных  индекс  был  менее  5,  у  43  (45,7%) 

пациенток колебался  в пределах от 5 до  10, у 14 (14,9%) пациенток   выше 10. 

Рисунок Ml.  Оценка дерматологического  индекса  акне до лечения 
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У  подавляющего  большинства  была  констатирована  лёгкая  и  средняя 

степень  тяжести  течения  акне   85,1% (80 женщин)  и только у  14,9% тяжёлая 

степень тяжести,  которая  проявлялась  единичными  узлами  и  множественными 

папулопустулёзными  высыпаниями. 

В результате анализа данных обнаружено, что в  группе больных женщин в 

возрасте  старше  30  лет  до  лечения  дерматологический  индекс  акне  был 

достоверно  ниже, чем  у пациентов  в возрасте моложе 30 лет.  Констатировано, 

что  такие  клинические  факторы,  как  наличие  наследственности  и  линия 

родства,  в  значительной  степени  влияли  на  различие  показателя  индекса  в 

общей группе больных. 

Многофакторный  анализ  связи  анализируемых  нами  клинических 

характеристик  с  величиной  дерматологического  индекса  акне  показал,  что 

исходные  значения  индекса достоверно  были  связаны  с  возрастом  больных  и 

наследственной  предрасположенностью (р=0,02, р=0,0001 соответственно). 

При  гинекологическом  обследовании  помимо  бимануального 

исследования  и  ультразвуковом  исследовании  органов  малого  таза  (для 

исключения  гинекологической  патологии)  определяли  гирсутное  число  у 

пациенток с акне. Гирсутное число у больных акне колебалось в пределах от 10 

до  25  баллов  по  шкале  ФерриманаГоллвея,  медиана  16,2.  Выраженность 

гирсутизма  достоверно  ассоциировалась  с  факторами  наследственности 

(г=0,448,  р=0,021),  а  степень  тяжести  акне  не  коррелировала  с  проявлениями 

гирсутизма.  Установлена  прямая  корреляционная  зависимость  степени 

выраженности  гирсутизма  и длительности  заболевания  (г=0,616, р=0,003),  что 

подтверждает  влияние  андрогенов  на  длительность  дерматоза  и  отсутствие 

патогенетической значимости выраженности гиперандрогении  и тяжести акне. 

В результате  проведенного обследования до лечения у всех больных было 

установлено,  что  продукция  кожного  сала  была  достоверно  увеличена  в 

области  кожи  лба  справа:  283,5*±1,2  мкг/см2  (р<0,05),  кожи  правой  щеки  

214,5*±0,3 мкг/см2 (р<0,05), кожи подбородка 256,4*±1,3 мкг/см2 (р<0,05). 
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Для  оценки  достоверности  гормональных  изменений  анализ  уровня 

стероидных  половых  гормонов  проводили  в  сравнении  с  группой  здоровых 

женщин (без признаков акне). 

Таблица №1 

Средние показатели результатов  исследования  гормонального фона 

у больных женщин с акне до лечения 

""*™'ФС"Г""*" 

мМЕ/мл 
лг 

мМЕ/мл 
эстрадиол 

пкг/мл 
прогестерон 

нмоль/л 
тестостерон 

нмоль/л 
ДГЭАС 
ммоль/л 

2,811,3 

1,615 

20400 

0,643,6 

0,382,71 

2,1710,6 

5,66±0,88 

3,21±0,27 

75,6±Н,1 

1,92±1,43 

0,41 ±0,08 

5,6±0,2 

6,74±0,54 

7,83±0,56 

99,5±8,4 

5,24±0,06 

2,96±0,01 

10,2±2,5 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,01 

р<0,001 

р<0,05 

Выявлены  достоверные  различия  в  гормональном  фоне  до  лечения  у 

больных  акне  и  здоровых  женщин,  что  выражалось  в  повышении 

лютеинизирующего  гормона до  7,83±0,56  (р<0,05), прогестерона до 5,24 ±  0,06 

(Р<0,01),  дегидроэпиандростерона  сульфата  10,2±2,5  (р<0,05)  и 

высокодостоверном  повышении тестостерона до 2,96±0,01 (р<0,001). 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  уровень  изменений 

гормонального  статуса  у женщин  больных  акне  не  влияет  на тяжесть  течения 

заболевания.  При  сопоставлении  данных  гормонов  и  дерматологического 

индекса  акне  была  определена  обратная  достоверная  корреляция  только  для 

изменений  уровня  дегидроэпиандростерона  сульфата  (г=0,450,  р=0,041). 

Снижение уровня дегидроэпиандростерона сульфата при тяжёлом течении акне 

иллюстрирует  возможную  зависимость  степени  тяжести  заболевания  от 

выраженности гиперандрогении  надпочечникового генеза. 
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Точные  данные  по  выявлению  превалирующей  роли  яичников, 

надпочечников  или  гипоталамуса,  а  также  возможность  наличия  различных 

форм  гиперандрогении  можно  получить  только  при  анализе  стероидного 

профиля  мочи,  который  проводился  перед  началом  лечения  пациенткам  для 

рационального  подбора  системной  терапии  с  использованием  гормональных 

препаратов. 

яичниковая ГА 

•  смешанная ГА 

•  безГА 

30,9% 

Рисунок №2.  Результаты исследования стероидного  профиля  мочи у 

больных женщин с акнедо лечения (п=94) 

В ходе анализа данных стероидного профиля мочи до лечения у 56 (59,6%) 

женщин  были  констатированы  различные  виды  гиперандрогении:  у  28,7%  

яичниковая форма гиперандрогении, у 30,9%   смешанная  (рис. №2). 

У  27  (28,7%)  больных  (яичниковая  форма  гиперандрогении)  результаты 

исследования  стероидного  профиля  мочи  характеризовались  повышением 

уровня  андростерона  до  20,2±6,9  мкМоль/24  часа,  этиохоланолона  до  11,2±4,6 

мкМоль/24  часа,  суммы  17КС  35,9±8,2,  а также  повышением  дискриминанты 

ван  де  Калсейде  до  3,1±1,2,  что  иллюстрирует  наличие  синдрома  поликистоза 

яичников. 

У  29  (30,9%)  женщин  с  акне  диагностирована  смешанная  форма 

гиперандрогении  (яичниковая  +  надпочечниковая),  характеризующаяся 

повышением  андростерона  до  19,5±4,1  мкМоль/24  часа,  этиохоланолона  до 

16,1 ±5,2  мкМоль/24  часа дегидроэпиандростерона    7,2±1,1  мкМоль/24  часа, 

выраженное  повышение  суммы  17КС  48,9±6,4,  дискриминанты  ван  де 

Калсейде до 3,6±0,3. 

і 



15 

У  38  (40,4%)  женщин  не  было  выявлено  достоверных  лабораторных 

признаков  гиперандрогении. 

Всем  пациенткам  в  каждой  группе для  оценки  результатов  лечения  перед 

началом  исследования,  через  3  и  6  месяцев  производили  оценку 

дерматологического  индекса  акне,  затем  производилась  глобальная  оценка 

индекса терапевтического  эффекта. 

В первой  группе больных через три месяца среднее количество  комедонов 

снизилось  с  18,75±1,2  до  12,6±0,2  (р<0,05),  а  через  полгода  до  6,15±0,11 

(р<0,05).  Изменение  среднего  количества  папул  происходило  следующим 

образом: через  три  месяца  с 5,3±1,3  до 3,41±1,6  (р<0,05), через  шесть  месяцев 

до  1,03±0,05.  Среднее  количество  пустул  через  три  месяца  снизилось  с 

2,67±0,36 до  1,45±0,09 и через полгода до 0,34±0,15  (р<0,05). Количество  узлов 

снизилось  с 4,87±1,06  до  2,13±0,4  через  3 месяца  от  начала лечения  и через 6 

месяцев до 0,03±0,22. 

При  анализе  динамики  средних  значений  дерматологического  индекса 

акне  в  первой  группе  пациенток,  получавших  системно  ципротерона  ацетат, 

через  три  месяца  от  начала  терапии  зарегистрировано  снижение 

дерматологического  индекса  акне  на  45,1% (с  9,32  до  4,2  баллов),  а  через  6 

месяцев на 96,8% (с 9,32 до 0,3 баллов) (р<0,001). 

При оценке терапевтического эффекта у больных женщин первой группы в 

результате  применения  ципротерона  ацетата  выздоровление  зарегистрировано 

у  2 больных  (7,4%),  отличное  улучшение    у  4  (14,8%),  хорошее  улучшение 

констатировано  у  13  (48,2%)  больных,  умеренное  улучшение  у  8  (29,6%) 

пациенток, без улучшения  и ухудшение   не отмечалось (рис. №3). 



Рисунок №3. Оценка индекса терапевтического  эффекта 

у больных первой группы (п=27) в результате лечения 

Во второй группе больных через три месяца среднее количество комедонов 

у  пациенток  снизилось  с  19,2±0,65  до  14,1±0,22,  а  через  полгода  до  8,2±0,3 

(р<0,05). Динамика  среднего  количества  папул  изменилась  через  три  месяца  с 

4,8±1,42  до  3,1±0,2,  через  шесть  месяцев  до  1,2±0,04  (р<0,05).  Среднее 

количество  пустул  у  больных  второй  группы  через  три  месяца  снизилось  с 

3,2±0,13  до  1,3±0,4  и  через  полгода  до  0,8±0,02  (р<0,05).  Количество  узлов 

через три месяца от начала лечения было снижено с 4,3±0,82 до 2,2±1,2, а через 

полгода до 0,01 ±0,4 (р<0,05). 

При анализе динамики средних значений дерматологического  индекса акне 

у  пациенток  второй  группы  констатированы  следующие  изменения  индекса: 

через 3 месяца  снижение на 42,7% (с 9,6 до 5,5 баллов), а через 6 месяцев   на 

97,1% (с 9,6 до 0,2 баллов) (р<0,001). 
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Рисунок №4. Оценка индекса терапевтического  эффекта у больных  второй 

группы (п=29) в результате лечения 

Разрешение кожного  процесса до полного отсутствия  высыпаний во второй 

группе  наблюдалось  у  1 больной  (3,5%),  отличное  улучшение    у  3  (10,3%), 

хорошее  улучшение    у  18  (62,1%),  умеренное  улучшение    у  6  (20,7%),  без 

улучшения   у 1  (3,5%), ухудшение не наблюдалось ни у одной пациентки. 

У больных третьей  группы, в результате лечения  через три  месяца  среднее 

количество  комедонов  снизилось  с  18,10±1,2  до  13,6±2,5,  через  полгода  до 

5,3±1,7.  Динамика  среднего  количества  папул  была  следующая:  через  три 

месяца  с  5,21±1,12  до  2,90±0,81,  через  шесть  месяцев  до  1,3±0,32  (р<0,05). 

Среднее  количество  пустул  у  больных  третьей  группы  (п=38)  в  результате 

лечения  через три  месяца  снизилось с 3,65±0,12 до 3,20±1,1  и через полгода до 

1,1±0,4  (р<0,05).  Среднее  число  узлов  у  пациенток  третьей  группы  после 

проведенного  лечения  через  3 месяца  снизилось  с 3,5±0,8  до  1,8±1,5 и через 6 

месяцев до 0,4±0,64  (р<0,05). 

В  результате  проведённой  терапии  с  использованием 

дезогестрелсодержащего  орального  контрацептива  через  три  месяца  от  начала 

лечения  было  зарегистрировано  снижение  средних  значений 

дерматологического  индекса  акне  на  54,7%  (с  9,5  до  4,3  баллов)  и  через  6 

месяцев   на 88,4% (с 9,5 до  1,1 баллов) (р<0,001). 



Рисунок№5.  Оценка индекса терапевтического  эффекта у больных третьей 

группы (п=38) в результате лечения 

При оценке терапевтического  эффекта у больных  женщин  третьей  группы 

отличное  улучшение  зарегистрировано  у  5  пациенток  (13,2%),  хорошее 

улучшение  констатировано  у  19  (50%)  больных,  умеренное  улучшение  у  12 

(31,6%), без улучшения  у 2 (5,3%) пациенток, выздоровление  и ухудшение   не 

отмечались. 

У  больных  группы  сравнения  в  результате  лечения  через  три  месяца 

среднее количество  комедонов  снизилось  с  19,2±0,7 до  16,2±1,9, через полгода 

до  13,2±2,5(р<0,05).  Динамика  среднего  количества  папул  была  следующая: 

через три месяца с 5,5±0,2  до 3,8±0,1, через  шесть  месяцев до 3,5±0,4.  Среднее 

количество  пустул у больных четвёртой  группы в результате лечения через три 

месяца  снизилось  с  2,7±0,3  до  1,6±0,1  и  через  полгода  до  1,2±0,01.  Среднее 

количество узлов у пациенток этой группы после проведенного лечения через 3 

месяца  снизилось  с  5,1±0,2  до  2,4±0,5  и  через  6  месяцев  осталось  на  том  же 

уровне   2,4±0,64. 

В  результате  проведённой  терапии  в  этой  группе  через  три  месяца  от 

начала  лечения  было  зарегистрировано  снижение  средних  значений 

дерматологического  индекса  акне  на  48,2%  (с  9,8  до  5,1  баллов)  и  через  6 

месяцев   на 52,2% (с 9,8 до 4,7 баллов) (р<0,05). 
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Рисунок №6.  Оценка индекса терапевтического  эффекта 

у больных группы сравнения (п=23) в результате лечения 

При  оценке  терапевтического  эффекта  у  больных  женщин  группы 

сравнения  в  результате  применения  ципротерона  ацетата  выздоровление  и 

отличное  улучшение  не  наблюдалось  ни  у  одной  пациентки,  хорошее 

улучшение  констатировано  у  7  (30,4%)  больных,  умеренное  улучшение    у 9 

(39,1%), без улучшенияу  7 (30,4%). 

Для  оценки  себостатического  эффекта  различных  видов  гормональной 

терапии  у  всех  пациенток  и  в  группе  сравнения  проводилась  оценка 

показателей себометрии до и после лечения. 

Таблица №2 

Средние показатели  результатов  себометрии 

у больных первой группы до и после лечения 

I 

II 

III 

IV 

V 

110220 

110220 

70180 

70180 

110220 

199,23±9,4 

183,8±5,7 

178,9±7,8 

188,3±8,6 

262,2±3,3 

159,4±4,9 

146,6±4,1 

150,2±5,4 

154,3±4,6 

140,1±2,2 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

Измерение  секреции  кожного  сала  больным  первой  группы  через  6 

месяцев  после  проводимого  лечения  показало  снижение  себореи  на  коже  лба 

справа в среднем с  199,23±9,4 мкг/см2 до  159,4±4,9 мкг/см2, на коже лба слева с 
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183,8±5,7  мкг/см2  до  146,6±4,1мкг/см2,  в  области  правой  щеки  с  178,9±7,8 

мкг/см2  до  150,2±5,4мкг/см2,  в  области  левой  щеки  с  188,3±8,6  мкг/см2  до 

154,3±4,6мкг/см2,  на  коже  подбородка  с 262,2±3,3мкг/см2  до  140,1±2,2 мкг/см2 

(р<0,05).  При  анализе  полученных  данных  зарегистрировано  снижение 

продукции  кожного  сала  у  данной  группы  больных  в  среднем  на  25%  от 

исходного уровня. 

Таблица №3 

Средние показатели результатов  себометрии 

у больных второй группы до и после лечения 

,  „ _ _ , . . . . . . . 

II 

Щ, 
IV 

I  у 

•it:,',,  Л.ц,.

f  ' . ( *  .  '<  •." 

110220 
70180 
70180  1 

110220 

Ѣ   •....,:,• 

"" *217,9±6~4  ; 
222,5±9,3 
l85,9±3,4  "] 
190,3±2,6 
221,6±4,3 

"]б%3±2,2"" 

181,8±2,7 
163,2±1,4 
137,5±2,3 
156,6±2,6 

•'/.../1С  •;f':i;: 

t';i 

"p>0"05"" 
p<0,05 
p>0,05 
p<0,05 
p<0,05 

^ f . '  . 

1 

| 

При  анализе  показателей  себометрии  у  больных  женщин  с  акне  второй 

группы  можно констатировать, что через 6 месяцев  комбинированной терапии 

с  использованием  ципротерона  ацетата  и  метилпреднизолона  наблюдалось 

снижение  продукции  кожного  сала  на  коже  лба  справа  в  среднем  с 

217,9±6,4мкг/см2  до  169,3±2,2мкг/см2, на коже лба слева с 222,5±9,3 мкг/см2  до 

181,8±2,7  мкг/см2  (р<0,05),  в  области  правой  щеки  со  185,9±3,4  мкг/см2  до 

163,2±1,4  мкг/см2,  в  области  левой  щеки  с  190,3±2,6  мкг/см2  до  137,5±2,3 

мкг/см2  (р<0,05), на  коже  подбородка  с 221,6±4,3  мкг/см2 до  156,6±2,6 мкг/см2 

(р<0,05),  что  говорит  об  уменьшении  продукции  кожного  сала  на  37%  от 

исходно  повышенного  уровня  в данной  группе. Таким  образом,  в этой  группе 

больных  наблюдался  более  выраженный  себостатический  эффект  от 

проводимой комбинированной терапии, чем в первой группе. 
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Таблица №4 

Средние  показатели результатов  себометрии 

у больных третьей  группы 

і~,."'~.~~"~  — — — 

.(,  . • > , ,  <*/»•f,  ;  •;,;..• 

I 

I 
II 

III 
IV 
V 

110220 
110220 
70180 
70180 
110220 

224,5±7,1 
205,4±19,7 
179,8±2,4 
182,7±29,1 
223,2±6,6 

І67,3±3,4 
183,85±9,7 
138,92±0,4 
127,53±14,6 
154,6±2,3 

p<0,05  | 
p>0,05 
p>0,05 
p<0,05  j 
p<0,05  | 

При  анализе  показателей  себометрии  у  больных  женщин  с  акне  третьей 

группы, можно констатировать, что через 6 месяцев терапии с  использованием 

дезогестрелсодержащего  орального  контрацептива  наблюдалось  снижение 

продукции  кожного  сала  на коже лба справа  в среднем  с 224,5±7,1 мкг/см2  до 

167,3±3,4  мкг/см2  (р<0,05),  на  коже  лба  слева  с  205,4±19,7  мкг/см2  до 

183,85±9,7 мкг/см2,  в области  правой  щеки  со  179,8±2,4 мкг/см2  до  138,92±0,4 

мкг/см2,  в  области  левой  щеки  с  182,7±29,1 мкг/см2  до  127,53±14,6  мкг/см2 

(р<0,05), на коже подбородка  с 223,2±6,6 мкг/см2 до  154,6±2,3 мкг/см2 (р<0,05), 

что  говорит  об  уменьшении  продукции  кожного  сала  на  25%  от  исходно 

повышенного уровня в данной группе. 

Таблица №5 

Средние показатели результатов  себометрии 

у больных группы сравнения до и после лечения 

•м'ГтЛ,',»:

I 
II 
III 
IV 
V 

'•jlti'bi'iS' 

110220 
110220 
70180 
70180 
110220 

,І(,  ^..ОЬЦі^ 

I  245,5±19,7 
22б,8±21,5 

1  192±6,2 
186,4±32,9 
226,2±9,1 

'Ьа^іТ :
?
ЛХ";ІІ: • 

173,22±15,9 
215,5±19,7 
168,9±5,9 

167,53±26,5 
220,81 ±7,8 

р>0.05 
р>0,05  _ " 
р>0,05 
р>0,05 
Р>0,05 



22 

Измерение  секреции  кожного  сала  больным  группы  сравнения  через  6 

месяцев проводимого лечения показало снижение себореи на коже лба справа в 

среднем  с  245,5±19,7  мкг/см2  до  173,22±15,9  мкг/см2,  на  коже  лба  слева  с 

226,8±21,5  мкг/см2  до  215,5±19,7  мкг/см2,  в  области  правой  щеки  с  192±6,2 

мкг/см2  до  168,9±5,9  мкг/см2,  в  области  левой  щеки  с  186,4±32,9мкг/см2  до 

167,53±26,5  мкг/см2,  на  коже  подбородка  с  226,2±9,1  мкг/см2  до 

220,81±7,8мкг/см2.  При  анализе динамики  показателей  себометрии  до  и  после 

лечения  не было зарегистрировано достоверного  снижения продукции  кожного 

сала,  что  отражает  нецелесообразность  назначения  препаратов  ципротерона 

ацетата без определения формы гиперандрогении. 

Всем пациенткам  (п=94) через  месяц после отмены  гормональной  терапии 

проводилось исследование стероидного профиля мочи. 

Таблица №6 

Средние показатели результатов  исследования стероидного  профиля в 

результате лечения пациенток  первой группы (п=27) 

Андростерон (An) 

Этиохоланолон  (Et) 
Дегидроэпиандростерон  (DHEA) 

11кетоандростерон 
(11KetoAn) 

11кетоэтиохоланолон 
(ПKetoEt) 

11вгидроксиандростерон 
(11ОНАп) 

11вгидроксиэтиохоланолон (11
OHEt) 

сумма 17КС 

{  дискриминанта ван де Калссйде 
холестерин 

An/Et (активность 5альфа
редуктазы) 

3,815,1 

3,014,8 
02,8 

0,32,7 

0,42,5 

2,07,5 

0,53,1 

9,930,6 

<з,о.  __ 

5,69,8 

0,52,5 

20,2±6,9 

11,2±4,6 
0,5±0,U 

1,5±0,6 

0,2±0,08 

2,0±0,8 

O,3±0,03 

35,9±8,2 
3,1±1,2 
9,7±2,4  ~ ~ 

1,80±0,8 

— • — — • — ~ — — ~ ~ j 

13,6±2,1* 

9,3±2,2 
1,3±0,5 

1,8±0,72 

1,0±0,2 

4,8±1,2 

2,3±0,92 

21,1±1,7* 
2,2±0,2* 
7,3±І,1 

0,8±0,7 

* p<0,05 
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В  результате  исследования  стероидного  профиля  мочи  в  первой  группе 

больных  зарегистрирована  достоверная  нормализация  показателей 

андростерона  с  20,2±6,9  до  13,6±2,1мкМоль/24  часа  (р<0,05),  суммы  17КС  с 

35,9±8,2 до 21,1±1,7 мкМоль/24  часа  (р<0,05), значений  дискриминанты  ван де 

Калсейде  с 3,1±1,2 до 2,2±0,2  (р<0,05) и недостоверное  снижение  активности 5 

альфаредуктазы  с 1,8±0,8 до 0,8±0,7. Таким образом, через 6 месяцев от начала 

терапии  стероидный  профиль  мочи  не  отражал  наличие  гиперандрогении  у 

пациентов этой группой. 

Таблица №7 

Средние показатели  результатов  исследования стероидного  профиля 

в результате лечения пациенток второй группы (п=29) 

•••'••••'•"  .I,....,;;....  ,.'..Sf..,J  ..  ;.. .}Лм. ѵ   I 

Апдростсрон (An)  3,815,1  i  19,5±4,1  !  11,7±3,05* 

|  Этііохоланолон  (Et)  [  3,014,8  i  16,1±5,2  8,4±3,8* 
j_Дсгидроэіііиіідростероіі  (DHEA)  [  02,8  ;  __7,2±1,1  [  ..2,71i0,6* 

11кстоаіідростсрон 
(11KetoAn) 

11кетоэтиохоланолон 
(11KetoEt) 

11 eгидроксиандростеро м 
(11OHAn) 

lleгидроксиэтиохоланолон  (11OH
Et) 

сумма 17КС 
дискриминанта ван де Калсейде 

холестерин 
An/Et (активность 5альфа

редуктазы) 

0,32,7 

0,42,5 

2,07,5 

0,53,1 

9,930,6 
<3,0 

5,69,8 

0,52,5 

3,6±0,7 

0,8±0,35 

3,0±0,06 

2,8±0,06 

48,9±6,4 
3,6±0,3 
7,6±0,9 

1,2±0,2 

2,1 ±0,3 

І,5±0,6 

3,17±0,3 

2,1±1,03 

17,5±3,1* 
2,5±0,15 
8,3±0,7 

1,1±1,2 

* р<0,05, **р<0,001 

В  результате  исследования  стероидного  профиля  мочи  во  второй  группе 

больных  зарегистрирована  достоверная  нормализация  показателей 

андростерона  с  19,5±4,1 до  11,7±3,05 мкМоль/24  часа (р<0,05),  этиохоланолона 

с  16,1±5,2  до  8,4±3,8  мкМоль/24  часа  (р<0,05),  дегидроэпиандростерона  с 

7,2±1,1до  2,71±0,6  мкМоль/24  часа  (р<0,05),  высокодостоверное  снижение 
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суммы  17кетостероидов  с  48,9±6,4  до  17,5±3,1  мкМоль/24  часа  (р<0,001),  и 

недостоверное снижение значений дискриминанты  ван де Калсейде с 3,6±0,3 до 

2,5±0,15.  Таким  образом,  при  использовании  комбинированной  терапии  при 

лечении  акне  у  женщин  со  смешенной  формой  гиперандрогении  с 

использованием  ципротерона  ацетата  и метилпреднизолона  через  6 месяцев  от 

начала  терапии  на  фоне  выраженного  улучшения  кожного  процесса 

стероидный профиль мочи не отражал наличие гиперандрогении, также как и у 

больных первой группы. 

Таблица №8 

Средние показатели  результатов  исследования стероидного  профиля в 

результате лечения пациенток третьей группы (п=38) 

•t'lj..i'.y'!*!'' 

Андростерои (An) 

Этиохоланолон  (Et) 
Дегидроэпиандростерон 

(DHEA) 
11кетоандростерон  (11Keto

Ап) 
11кетоэтиохоланолон  (11Keto

Et) 
lleгидроксиаидростерон  (11

OHAn) 
11«гидроксиэтиохоланолон 

(11OHEt) 
сумма 17КС 

дискриминанта ван де Калсейде 
холестерин 

An/Et (активность 5альфа
редуктазы) 

3,815,1 

3,014,8 

02,8 

0,32,7 

0,42,5 

2,07,5 

0,53,1 

9,930,6 
<3,0 

А«М 
0,52,5 

15,4±1,8 

12,7±0,76 

2,0±0,4 

0,8±0,21 

0,5±0,1 

4,6±0,І5 

3,0±0,9 

29,0±3,2 
2,7±0,72 
6,6±0,44 

1,2±0,31 

12,6±0,5* 

7,9±0,3 

1,8±0,02 

0,7±0,3 

0,8±0,06 

3,2±0,04 

2,4±0,31 

25,6±1,9 
2,3±0,48 
5,1±0,51 

І,1±0,6 

* р<0,05, **р<0,001 

У  больных  женщин  с  акне  третьей  группы,  где  не  было  лабораторных 

признаков  гиперандрогении,  изменения  в  стероидном  профиле  мочи  в 

результате  терапии  с  использованием  дезогестрелсодержащего  орального 

контрацептива оказались идентичны показателям первой и второй групп. 
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В  результате  исследования  стероидного  профиля  мочи  в  третье  группе 

больных  зарегистрировано  достоверное  снижение  показателей  апдростеропа 

(который  до  лечения  находился  на  верхних  границах  нормы)  с  15,4±1,8  до 

12,6±0,5  мкМоль/24  часа  (р<0,05).  Остальные  показатели  уровня  гормонов  в 

моче достоверно не изменялись, однако прослеживалась тенденция к снижению 

уровня этиохоланолона и дегидроэпиандростерона. 

Дерматологическая  оценка  качества  жизни  больных  проводилась  до  и 

через  3  и  6  месяцев  после  начала  лечения  по  специально  разработанному 

опроснику (дерматологический  индекс качества жизни). 

Таблица №9 

Динамика средних значений дерматологического  индекса качества жизни 

у женщин, больных акне 

%?li!j.» 

1 группа (п=27) 

2 группа (п=29) 

3 группа (п=38) 

4 группа (п=23) 
(сравнения) 

'І\,..ЦЈЩ\\?* 

17,8±3,6 

16,9±3,2 

17,4±3,0 

18,3±6,8 

•'j'(a.K.,t;  іглчіг. 

9,5±2,4 

8,2±2,1 

8,8±1,9 

12,8±5,67 

а
т^^штж 

4,1±0,9* 

3,7=Ы,4* 

1,8±0,1** 

8,7±5,5* 

! 

1 \ 

р<0,05, **р<0,001 

Качество  жизни  пациенток  на  фоне  гормональной  терапии  значительно 

улучшалось  уже  через  три  месяца  от  начала  лечения  независимо  от 

используемых терапевтических  средств. Наилучшие результаты были получены 

в  группе,  где  использовался  низкодозированный  дезогестрелсодержащий 

оральный  контрацептив    снижение  с  17,4±3,0  до  1,8±0,1  баллов,  что  в  свою 

очередь  не  было  связано  с  улучшением  кожного  процесса,  так  как 

положительная  динамика  клинических  симптомов  акне в первых двух  группах 

была  идентична.  Таким  образом,  при  лечении  женщин,  больных  акне,  с 

использованием  гормональных  препаратов  наблюдается  выраженный 

терапевтический эффект, что приводит к улучшению качества жизни пациенток 

на ранних этапах лечения. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Установлено  достоверное  отличие  гормонального  статуса  женщин 

больных  акне от  здоровых лиц, а при определении  стероидного  профиля 

мочи  у  28,7%  выявлена  яичниковая  форма  гиперандрогении,  у  30,9%  

смешанная,  а  у  40,4%    отсутствие  лабораторных  признаков 

гиперандрогенного  состояния.  Зарегистрирована  эффективность 

контрацептива  с  ципротерон  ацетатом  при  лечении  акне  у  женщин  с 

яичниковой формой гиперандрогении  в 70,4% случаев, комбинированной 

терапии  с  ципротерон  ацетатом  и  метилпреднизолоном  при  смешанной 

форме   в 75,9%, низкодозированного дезогестрелсодержащего  орального 

контрацептива у женщин без лабораторных признаков гиперандрогении  

в  63,2%  случаев,  и  в  группе  больных,  получавшей  лечение 

гормональными  контрацептивами  без  определения  формы 

гиперандрогении  у 30,4%. 

2.  При  сравнительном  изучении  динамики  воспалительных  и 

невоспалительных  элементов акне в результате лечения  зарегистрировано 

выраженное  снижение  дерматологического  индекса  акне  на  88,4%  

97,1% в группах, где использовался  метод дифференцированного  подхода 

к  гормональной  терапии  в  зависимости  от  формы  гиперандрогении  в 

сравнении  с  группой  больных  женщин,  где  проводилось  лечение  с 

использованием  ципротерон  ацетата  без  предварительного  исследования 

стероидного профиля мочи   снижение индекса акне на 52,2%. 

3.  Себостатический  эффект  при  дифференцированной  гормональной 

терапии  у  женщин  больных  акне  выражался  в  снижении  продукции 

кожного  сала  более,  чем  на  25% в  сравнении  с  группой  сравнения,  где 

изменение продукции кожного сала было незначительным. 

4.  Улучшение  качества  жизни  пациенток  на  фоне  гормональной  терапии 

регистрировалось  через  три  месяца  от  начала  лечения  независимо  от 

используемых  терапевтических  средств.  Наилучшие  результаты  были 

получены  в  группе,  где  применялся  низкодозированный 
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дезогестрелсодержащий  оральный  контрацептив    с  17,4±3,0 до  1,8±0,1 

баллов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  У  больных  женщин  с  акне  перед  лечением  необходимо  проведение 

гинекологического  осмотра  с  исследованием  гормонального  фона  и 

стероидного  профиля  мочи  для  определения  формы  гиперандрогении  и 

дифференцированного  подхода к гормональной терапии. 

2.  При  выявлении  яичниковой  формы  гиперандрогении  показано  назначение 

комбинированных  оральных  контрацептивов  с  выраженным 

антиандрогенным  эффектом,  при  смешанной  гиперандрогении  (яичниковая 

+  надпочечниковая)    комбинированной  терапии  с  использованием 

системного  глюкокортикостероида  и  комбинированного  орального 

контрацептива,  при  отсутствии  достоверных  лабораторных  признаков 

гиперандрогении    низкодозированного  комбинированного  орального 

контрацептива. 
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