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Аннотация: 
Технология описывает дифференцированный подход к наружной терапии   

больных акне легкой и средней степени тяжести, осуществляемый   с учетом  
клинических особенностей угревых высыпаний и распространенности процес-
са; представляет  алгоритм выбора,  этапности использования и длительности  
применения  средств патогенетической терапии. Применение технологии спо-
собствует увеличению числа больных с полным очищением кожи и достижени-
ем клинической ремиссии, сокращает число ежегодных рецидивов заболевания  
в 3,1 - 3,8 раза. 
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Введение 

Проблема совершенствования терапии  акне (угри) остается актуальной и  в 

настоящее время, что связано со значительной частотой  заболевания  среди 

подростков и лиц молодого возраста, достигающей  65,0 - 95,0% в популяции 

[1, 2, 3]. В последнее десятилетие дерматологи  отмечают также увеличение об-

ращаемости пациентов с акне, фиксируют все большее число больных  с угре-

вой сыпью в возрасте старше 30 лет и пациентов с недостаточной эффективно-

стью традиционной терапии  акне  [3, 4].  Клинические проявления при акне  

носят разнообразный характер,  отличаются по  распространенности процесса, 

глубине формирования воспалительных проявлений, степени выраженности 

фоновой гиперфункции сальных желез и воспаления, что определяет тактику 

специалиста при назначении терапии. Исходя из современных представлений о 

патогенезе акне, основными факторами развития угревых манифестаций  явля-

ются: гиперплазия сальных желез и гиперпродукция кожного сала,   нарушение 

дифференцировки эпителия, формирование камедонов, локальное воспаление, 

вызываемое  Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidemidis  [5, 6, 7]. На-

ружная терапия акне проводится с учетом воздействия на указанные патогене-

тические факторы  и  назначается  при всех клинических формах угревых вы-

сыпаний, включая комедональные и папуло-пустулезные акне [8, 9].  

В последние годы в практике дерматологов и косметологов для лечения 

пациентов с акне  используются препараты, содержащие топические ретинои-

ды: третиноин, тазаротен, адапален, демонстирирующие высокую эффектив-

ность в режиме монотерапии и  при сочетанном применении с антибактериаль-

ными средствами [10, 112, 12].  Топические ретиноиды воздействуют на фолли-

кулярный гиперкератоз, регулируя процесс кератинизации и десквамации, об-

ладают выраженной комедонолитической активностью  при  открытых и за-

крытых комедонах, предотвращают формирование микрокомедонов,  а также 

оказывают локальное противовоспалительное действие. В настоящее время в 

России   для лечения акне зарегистрирован препарат адапален (дифферин) в ле-
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карственных формах геля и крема 0,1%, однако в литературе имеется ограни-

ченное   число научных публикаций, освещающих  результаты  использования 

препарата дифферин   в терапии угрей [1, 5].  Противовоспалительным,  анти-

бактериальным и комедонолитическим  действием обладает также  гель бази-

рон АС, содержащий 5,0% бензоил пероксида и  комплекс акрилата кополимера 

с глицерином.  Оказывая бактерицидное   действие на Propionbacterium acnes и 

Staphylococcus epidermidis за счет окислительного эффекта свободного кисло-

рода, базирон АС также способен  предотвращать повреждающее действие сво-

бодных радикалов в очаге воспаления и ингибировать жирные кислоты, обла-

дающие комедогенным действием, то есть предотвращать формирование новых 

угревых высыпаний [13, 14]. В случае преобладания в клинической картине ак-

не  выраженного пиогенного компонента (гиперемия, отек, множественные 

пустулы и фолликулиты)   рационально проведение активной  наружной тера-

пии  антибиотиками, которая, однако, ограничивается растущей антибиотико-

резистентностью возбудителей и требует использования новых противомик-

робных препаратов к числу которых относится комбинированное средство мазь 

банеоцин, содержащая бацитрацин и неомицин, чувствительность к  которым 

остается на высоком уровне [15, 16, 17].  

Стандартом  медицинской помощи больным с акне предусмотрено применение 

адапалена, бензоил пероксида и антимикробных  средств в наружной терапии, 

проводимой на амбулаторно-поликлиническом этапе (Приказ МЗиСР от 11 де-

кабря 2007 года № 750). В то же время, отсутствуют  

рекомендации  по обоснованию дифференцированного подхода  к проведению 

терапии акне в зависимости от клинико-морфологических особенностей про-

цесса,  осуществлению выбора   препаратов,  последовательности  их назначе-

ния,  сроков лечения, обеспечивающих клиническую эффективность, а также по 

проведению оптимальной поддерживающей терапии, профилактирующей раз-

витие рецидивов заболевания.  

Целью разработки настоящей медицинской технологии является повыше-

ние эффективности терапии больных различными формами акне на основании 
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использования научно обоснованных и апробированных,  воспроизводимых ал-

горитмов  ее проведения. 

Показания к использованию медицинской технологии: 

Угри обыкновенные (L70.0), в том числе  комедональная,  папулезная и пусту-

лезная формы, в том числе в сочетании с фолликулитами, вторичной пиодерми-

ей.  

Противопоказания к использованию медицинской технологии: 

Для назначения дифферина противопоказаниями являются: повышенная чувст-

вительность к компонентам препарата. 

Для назначения  базирона АС противопоказаниями являются: детский возраст 

до 12 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата; не реко-

мендуется применение препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания. 

Для назначения  банеоцина противопоказаниями являются: обширные пораже-

ния кожи, выраженные нарушения выделительной  функции вследствие сер-

дечной или  почечной недостаточности, имеющиеся поражения вестибулярной 

и кохлеарной систем,  повышенная чувствительность к бацитрацину, неомици-

ну или к другим аминогликозидам. 

Материально-техническое обеспечение медицинской технологии: 
 
Дифферин крем (адапален 0,1%); П №012654/02, 15.12.06. Производитель: 

Laboratoires GALDERMА;  

Базирон АС гель (бензоил пероксид  5%); П №014057/01, 17.04.08. Производи-

тель: Laboratoires GALDERMА;  

Банеоцин  мазь (бацитрацина   цинка 250 МЕ и неомицина  сульфата 5000 МЕ); 

П №011271/01, 23.06.06. Производитель: SANDOZ, GmbH; 

Банеоцин  порошок (бацитрацина   цинка 250 МЕ и неомицина  сульфата 5000 

МЕ); П №011271/02, 23.06.06. Производитель: SANDOZ, GmbH. 

 Все используемые лекарственные средства в установленном порядке  зарегист-

рированы, серийно выпускаются,  разрешены к применению в медицинской 

практике на территории РФ. 
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Описание медицинской технологии 
 

При диагностировании у пациентов акне легкой степени, когда в клинической 

картине заболевания преобладают комедональные невоспалительные  высыпа-

ния, а локализация процесса в основном на коже лица (Рисунок 1) пациенту на-

значается терапия дифферином. Дифферин крем  наносят на чистую, сухую ко-

жу, распределяют  равномерно не только на видимые угревые высыпания, но и 

на области кожи с повышенной жирностью. Препарат используется  1 раз в су-

тки, обычно в вечернее время или  перед сном. У пациентов с преобладанием 

комедональных акне длительность терапии составляет не менее 12 недель. В 

случае полиморфизма высыпаний – присутствия папулезных и пустулезных ак-

не – для достижения стойкого терапевтического эффекта необходимо увели-

чить  длительность курса терапии.  

Лечение дифферином в первые недели использования препарата может приво-

дить к появлению местных реакций в виде гиперемии кожи, сухости,  шелуше-

ния, а в редких случаях и возникновению пустулизации. При появлении подоб-

ных явлений рационально в дневное время наносить  мазь банеоцин, которая 

уменьшит воспаление, позволит предотвратить пролиферацию микробной фло-

ры, уменьшит сухость и шелушение кожи.  

После регресса основных угревых высыпаний терапия дифферином  у пациен-

тов с легкой степенью акне может быть продолжена до нескольких с примене-

нием препарата 2-3 раза в неделю, что будет способствовать сохранению ре-

миссии и предотвращению появления новых микрокомедонов. 
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Легкая Средняя 

Комедональная Папулезная,  
пустулезная 

ограниченная 

Папуло - пустулезная 
с выраженными    воспалительными  проявлениями 

Монотерапия 
кремом  

дифферин 
не менее 

12  недель 

Пролонгиро-
ванная моно-

терапия  
кремом 

дифферин 
в течение 

При обострении процесса: 
в дневное время – 

мазь банеоцин 

Пролонгированная монотерапия  
 кремом дифферин 

1 раз в день вечером  

Стартовая  
комбинированная терапия:   

банеоцин 2 раза в день 
(мазь, порошок)  
в дневное время,  

не менее  4 недель;  
дифферин – вечером  
не менее  12 недель  

Множественные мелкие пус-
тулы 

Крупные пустулы, воспали-
тельные папулы 

за
те
м

 

Акне 

Рисунок 1. Алгоритм терапии акне легкой и средней выраженности  

Банеоцин 
порошок в 

дневные часы 
Банеоцин мазь  

на ночь 

Гель  
базирон АС 

1-2 раза 
в дневные 

часы 
 3-4 недели 



 8

Средняя степень тяжести акне клинически  характеризуется   полиморфными  

высыпаниями, когда наряду с комедонами, присутствуют воспалительные па-

пулы, пустулы, гнойные корочки, на фоне очаговой гиперемии, отечности  по 

периферии  угрей, а  процесс локализуется  в области лица, спины и груди.   

В случае преобладания  в клинической картине множественных мелких пустул  
проводится терапия препаратом гель базирон АС, который наносят   на воспа-
лительные элементы 1-2 раза в день, как правило, в дневное время. Дополни-
тельно, для подсушивания мелких пустулезных элементов и  в целях предот-
вращения диссеминации микробной флоры (до/после бритья, перед нанесением  
тональных средств) кожу припудривают порошком банеоцин. На ночь –  воспа-
лительные элементы  смазывают мазью банеоцин в достаточном количестве, 
что способствует  выраженному противомикробному, рассасывающему дейст-
вию, уменьшает десквамацию эпидермиса и шелушение. Активная противо-
микробная терапия проводится в течение 3-4 недель, после чего терапия про-
должается  кремом дифферин, который наносится на пораженные участки, в 
том числе с наличием остаточных явлений папулезной сыпи и комедоны. При 
необходимости терапия дифферином  в указанном режиме может быть продол-
жена  до месяцев, в том числе в  поддерживающем  режиме  (1-2 раза в неделю).  
В случае, когда на коже преобладают крупные (более 2 мм в диаметре) пусту-
лы, воспалительные папулы, имеются единичные воспалительные инфильтраты 
пациентам назначается  стартовая комбинированная терапия. Банеоцин мазь 
наносят на угревые элементы 2 раза в день, а припудривание кожи порошком 
банеоцин 1 – 2 раза в день, проводя эти мероприятия в течение дня. В вечерние 
часы или перед сном на высыпания наносят крем дифферин. Комбинированное 
лечение продолжается, как правило, в течение 3 – 4 недель, после чего лечение 
проводится кремом дифферин 1 раз в день не менее чем  12 недель. Поддержи-
вающую  терапию  у больных со средней степенью акне, распространенными 
высыпаниями и  преобладанием крупных пустулезных элементов,  рационально 
проводить кремом дифферин (2 - 3 раза в неделю), а также  порошком банео-
цин, припудривая кожу лица до/после бритья, перед нанесением  тональных 
средств, а также  участки  типичных угревых высыпаний на спине, груди.   
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Лечение кремом дифферин,  также требует проведения корректного ухода за 

кожей, склонной к возникновению акне: необходимо избегать нанесения на ко-

жу средств, способствующих дополнительному отшелушиванию эпидермиса 

(сера, салициловая кислота, резорцин, спиртосодержащие лосьоны и др.); фото-

сенсибилизирующие средства,  средства для пилинга, раздражающие мыла; па-

циентам необходимо избегать пребывания на солнце и УФ-облучения.  

Возможные осложнения и способы их устранения 

При проведении  терапии кремом дифферин и гелем базирон АС  существует 

вероятность формирования  осложнений в виде дополнительной сухости и раз-

дражения кожи (в особенности в условиях повышенной инсоляции), крайне 

редко может  возникать аллергический контактный дерматит. Все указанные 

осложнения купируются при снижении частоты применения  препаратов или  

сразу после их отмены. 

При длительном использовании препарата банеоцин (мазь и порошок) возмож-

но появление аллергической реакции, а также рост резистентной микрофлоры. 

При нанесении препарата банеоцин на обширные поражения  с нарушением це-

лостности кожи может развиваться ототоксический эффект, сопровождающий-

ся потерей слуха, в том числе у больных с выраженными нарушениями выдели-

тельной функции вследствие сердечной или почечной недостаточности. В ука-

занных случаях необходимо прекратить применение препарата, назначить со-

ответствующую терапию.  

При правильном использовании  медицинской технологии: назначении препа-

ратов больным с  угрями  обыкновенными (L70) без значимых нарушений це-

лостности кожного покрова и обширной раневой поверхности -  осложнения 

отсутствуют. 

 

Эффективность медицинской технологии 
Результаты обобщения  опыта терапии различных форм акне с использованием 
указанных препаратов, назначаемых дифференцированно в зависимости от ха-
рактера угревых высыпаний,  представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 
Показатели эффективности лечения с использованием алгоритма 

 
Характеристика  
процесса 

Коэфф. 
регресса  
ОТУ* 

Снижение ОТУ  
после лечения 
на 50% 

Снижение ОТУ 
после лечения 
на 75% 

Снижение ОТУ 
после лечения 
на 90% 

Легкая 
(комедональная, папуло-
пустулезная ограничен-
ная) n=25 

2,4 38,2% 53,8% 8,0% 

Средняя  
(множ. мелкие пустулы) 
n=32 

2,5 46,7% 46,7% 6,6% 

Средняя  
(крупные пустулы, вос-
палит. папулы) 
n=28 

2,4 32,0% 52,0% 16,0% 

ОТУ- показатель общей  тяжести угрей поLiden S. и соавт., 1980 [18] 
 
        Применение препарата дифферин в виде монотерапии в течение 12  недель 

у пациентов с комедональной формой акне приводило к снижению показателя 

ОТУ в 2,4 раза и достижению клинической ремиссии в  53,8% случаев, полному 

очищению от высыпаний у 8,0% больных, а у остальных пациентов фиксирова-

лось улучшение кожного процесса (38,2% больных). При средней тяжести акне, 

наличии воспалительных проявлений с преобладанием мелких пустул терапия 

по указанной выше схеме позволила добиться практического регресса угревых 

элементов и клинической ремиссии у 53,3% и улучшения у 46,7% пациентов, а 

в среднем по группе тяжесть заболевания (ОТУ) уменьшалась в 2,5 раза. Ком-

бинированное лечение дифферином и антибиотиком банеоцином, когда у паци-

ентов имелись признаки пиодермии,  крупные пустулы и воспалительные папу-

лы,  приводило к  полному очищению кожи от высыпаний у 16,0% больных, 

клинической ремиссии – у 52,0% пациентов и улучшению состояния кожи у 

32,0%. 

Проведено сравнение  параметров эффективности терапии по представлен-

ному алгоритму с таковыми у группы больных, лечившихся традиционными 

средствами в поликлиническом отделении ФГУ «УрНИИДВиИ» за период 

2003-2005 гг. (ретроспективная разработка амбулаторных карт  репрезентатив-
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но распределенных в 3 аналогичные группы). Установлено, что пациенты, по-

лучавшие терапию в соответствии с разработанным алгоритмом, в динамике   

2-х летнего периода наблюдения демонстрировали более значимую клиниче-

скую результативность лечения  (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Параметры результативности  терапии больных акне  

 
 
 
Показатель 

2003-2005 гг. 
(до использования 
медицинской  
Технологии)  

2007-2008 гг. 
(с исполь-
зованием  
медицинской   
Технологии) 

Динамика 
изменения 
показателя; 

(%) 

Частота достижения клинической 
ремиссии  и полного регресса вы-
сыпаний  у больных акне легкой 
степени  

50,3±3,9% 61,8±2,6%* +11,5% 
 

Частота достижения клинической 
ремиссии  и полного регресса вы-
сыпаний  у больных акне средней 
степени 

49,7-55,4% 
 

53,3-68,0% +3,6-12,6% 

Частота рецидивов акне  легкой 
степени (в среднем за год) 

2,3±0,7 0,6±0,1* ↓в 3,8 раза 
 

Частота рецидивов акне  средней 
степени (в среднем за год) 

2,5±0,9 0,8±0,3* ↓в 3,1 раза 
 

*-p<0,05 при сравнении показателей в различные периоды 

Таким образом, использование разработанного алгоритма дифференциро-

ванного, этапного  назначения дифферина в виде монотерапии, а также исполь-

зование препарата базирон АС, мази и порошка банеоцин  при различных кли-

нико-морфологических типах угревых высыпаний определяет увеличение числа 

больных,  достигающих высокой клинической эффективности на 11,5 - 12,6%, а 

также значительно снижает числе рецидивов заболевания (в 3,1 - 3,8 раза). 

Представленная технология воспроизводима в условиях специализиро-

ванных кожно-венерологических учреждений. 
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