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Актуальность исследования. Акне — хроническое рецидивирующее 
заболевание сальных желез и волосяных фолликулов (Самцов А.В., 2009). Акне 
(угревая болезнь) является одной из наиболее актуальных проблем 
современной дерматологии. Это связано с распространенностью данной 
патологии, увеличением числа трудноизлечимых форм, а также ростом 
резистентности к антибактериальным препаратам (Cunliffe W.J., Collnick H.M., 
2001). Заболевание чаще проявляется в период полового созревания, поражает 
до 85% юношей и девушек в возрасте от 12 до 24 лет и у 10% сохраняется до 
возрастного периода 25–45 лет (Аравийская Е.Р., 1998; Молочков В.А. и др., 
2006). Косметические дефекты при акне являются причиной 
психоэмоциональных расстройств больных, чаще депрессивного характера, 
снижают самооценку и качество жизни, что позволяет расценивать акне, как 
серьёзную медико- социальную проблему. Так как основной группой пациентов 
при данном заболевании являются подростки в период высокой лабильности и 
восприимчивости к разного рода проблемам, высыпания на лице приобретают 
большое значение как для них, так и для их родителей. У данной группы 
пациентов, особенно если говорить о людях с тяжелой степенью акне, 
значительно снижается качество жизни, которое напрямую может отражаться 
на психосоциальной адаптации этих лиц (Кунгуров Н.В. и др., 2007; Юцковская 
Я. А., 2005).  
Акне является заболеванием, развивающимся в результате гиперплазии 
сальных желез, вызванной андрогенными стимулами. Показано, что у лиц с 
врожденной гиперплазией коры надпочечников, приводящей к нарушению 
синтеза андрогенов, развивается акне (White P.C. et al., 2000). Самым активным 
метаболитом стероидогенеза, стимулирующим пролиферацию и созревание 
себоцитов или снижение синтеза глобулина, который связывает половые 
стероиды (свободный тестостерон (97–99%), является дегидротестостерон, 
образующийся из тестостерона под воздействием фермента 5-a-редуктазы 
(Thiboutot D., 1997, 1998; Fritsch M., 2001). Вместе с тем показано, что акне 
может развиваться без повышения андрогенов в периферической крови, так как 
кожа самостоятельно продуцирует андрогены  (андростендион, тестостерон и 
особенно дегидротестостерон (ДГТ) из холестерина (Bodó E. et al., 2010; Cho 
S.H. et al., 2010). Действительно, в многочисленных исследованиях было 
показано, что в коже присутствуют практически все компоненты системы 
гипоталамус-гипофиз-надпочечники, тем самым, обеспечивая собственный 
синтез стероидных гормонов в органе (Slominski A. et al., 2004). Вместе с тем 
роль локально синтезируемых стероидных гормонов, их значение при 
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формировании дерматологических заболеваний, остаются малоизученными. В 
этой связи остается актуальным исследование механизмов развития данного 
заболевания, в частности, вклада локально синтезируемых стероидных 
гормонов в патогенез акне. 
 
Цель исследования – определить роль реакций локального (дополнительного) 
стероидогенеза в развитии акне. 
 
Задачи исследования 

1. Оценить клинические особенности изменений кожи и провести 
морфометрический анализ кожи больных с третьей и четвертой степенями 
тяжести акне (по Plewig G. и Kligman M., 2004).  

2. Определить уровни супероксиддисмутазы, каталазы у пациентов с третьей и 
четвертой степенями тяжести акне, оценить их связь с выраженностью 
клинических проявлений патологии кожи при акне.  

3. Исследовать экспрессию ферментов стероидогенеза в коже: цитохрома 
P450scc, 3β-HSD, 21-гидроксилазы у здоровых людей и у больных с третьей и 
четвертой степенями тяжести акне. 

4. Определить интенсивность пролиферации кератиноцитов эпидермиса и 
себоцитов дермы у здоровых людей и у больных с третьей и четвертой 
степенями тяжести акне. 

5. Определить вклад реакций локального стероидогенеза в развитие 
нарушений кожи при акне и обосновать новые патогенетические подходы к 
терапии данного заболевания. 
Научная новизна 

Экспериментально выявлено, что у пациентов с третьей и четверной 
степенями тяжести акне, имеется статистически значимое снижение уровней 
ферментов супероксиддисмутазы и каталазы, которое не зависит от тяжести 
течения данной патологии. 

Впервые выявлено, что при акне в зрелых и созревающих себоцитах 
наблюдается повышение уровня ферментов стероидогенеза - цитохрома 
P450scc и 3β-HSD. Данное увеличение происходит однонаправленно с 
изменениями показателей пролиферации себоцитов, морфологии сальных 
желез, что указывает на участие локально продуцируемых стероидов в 
регуляции гиперплазии сальных желез. Выявленные изменения позволяют 
расценивать модуляцию активности цитохрома P450scc и 3β-HSD как один из 
новых подходов в экспериментальной терапии акне. 
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Научно-практическая значимость работы 
Получены новые данные о характере функционирования кожи, как органа 

нейроиммуноэндокринной системы при акне, что может быть использовано при 
разработке новых перспективных средств терапии андроген-зависимых 
заболеваний кожи. 

Показано изменение уровня ферментов, участвующих в локальной 
продукции стероидов при акне, что демонстрирует новые механизмы регуляции 
хода воспалительного процесса, а также функционирования сальных желез при 
заболеваниях кожи. 
Положения, выносимые на защиту 

1. В паттерне гистопатологических изменений при третьей и четвертой 
степенях тяжести акне наиболее характерными являются гипертрофия сальных 
желез и перегландулярная лимфоцитарная инфильтрация. 

2. У больных с третьей и четвертой степенями тяжести акне определяются  
снижение уровня ферментов-антиоксидантов (супероксиддисмутазы и 
каталазы) в независимости от тяжести течения заболевания.  

3. У больных с третьей и четвертой степенями тяжести акне в коже 
определяется однонаправленное повышение уровня ферментов стероидогенеза: 
P450scc, 3β-HSD, и маркера пролиферации клеток PCNA, что указывает на роль  
стероидов, в том числе локально синтезируемых, в регуляции пролиферации 
клеток кожи (себоцитов).   
Апробация работы  

Результаты работы были доложены на всероссийских НПК с 
международным участием «Вопросы патогенеза типовых патологических 
процессов», (г. Новосибирск, 2012, 2013), на заседании проблемной комиссии 
«Кожные и венерические болезни» в ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава РФ (июнь, 2014). 
Личный вклад автора 

Автором проведено углубленное клинико-анамнестическое обследование 
больных разной степени тяжести акне, выполнен весь объем 
экспериментальных исследований, сформирована база данных пациентов с 
результатами клинико-лабораторных показателей. Самостоятельно выполнены 
и интерпретированы данные лабораторных исследований, проведена 
статистическая обработка и анализ полученных результатов, сформулированы 
выводы, даны практические рекомендации. 
Внедрение результатов исследования 
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Результаты работы внедрены в учебный процесс на кафедрах 
патологической физиологии, дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
Публикации 
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 3 статьи в  
журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикаций материалов 
диссертационных исследований. 
Объем и структура диссертации.  

Диссертация изложена на 100 страницах машинописного текста и состоит 
из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, главы 
собственных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов и 
списка литературы, включающего 223 работ, из них - 18 отечественных и 205 
зарубежных, иллюстрирована 13 таблицами и 25 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Исследования производились на кафедре патологической физиологии с 
курсом клинической патофизиологии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. 
Войно – Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
период с 2010 по 2013 годы. Забор материала для исследования производился 
на базе МУЗ Родильный дом №5, Женская консультация №3 (г. Красноярск), 
ЦНИЛ ГБОУ ВПО КрасГМУ/кафедре патофизиологии КрасГМУ. Все 
исследования были выполнены лично автором. 

Было обследовано 69 человек. Из них 54 пациента с акне и 15 человек 
составили контрольную группу, в исследовании приняли участие лица 
мужского и женского пола. Возраст пациентов варьировал от 18 до 30 лет. У 54 
пациентов был установлен диагноз акне на основании данных анамнеза, 
клинической картины. Исследуемые пациенты были разделены на 3 группы: 

1 группа – условно здоровые добровольцы с отсутствием кожных 
заболеваний в анамнезе;  

2 группа – пациенты с третьей степенью тяжести акне;  
3 группа – пациенты с четвертой степенью тяжести акне.  
Критериями включения в исследование явилось наличие акне-элементов 

на коже лица и/или туловище, возраст пациентов 18-30 лет продолжительность 
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заболевания не менее 2-х лет, не менее 5 мес. до исследования отсутствие 
терапии по данному заболеванию в анамнезе, подписавшие информированное 
согласие. Критериями исключения в исследование были несоответствие 
возрастным рамкам и наличие острого или обострения тяжелого хронического 
неврологического и/или соматического заболевания (тяжелые нарушения 
функции почек и/или печени, недавно перенесенный инфаркт миокарда и др.), 
сопутствующих хронически протекающих дерматозов, применение 
комбинированных оральных контрацептивов, беременность и лактация. 

Всем пациентам проводилось обследование по единой программе, 
которая включала изучение анамнестических данных, клинического течения 
заболевания, дерматологического статуса, клинико-лабораторное обследование. 

Клинически все исследуемые были разделены на 2 группы: 1)пациенты с 
локализацией элементов акне только на коже лица; 2) пациенты с локализацией 
элементов акне на лице и на туловище. В данном исследовании не оказалось 
пациентов, у кого высыпания были бы только на туловище. 

В качестве дерматологической оценки степени тяжести акне была взята 
классификация, предложенная Plewig G., Kligman M., 2004, которая отражена в 
клинических рекомендациях, разработанных Экспертным советом Российского 
общества дерматовенерологов 2010 года: 

1 степень Acne comedonica - комедоны менее 20, папулы и пустулы менее 
10, папул менее 1см нет, узлов и кист нет, воспаления нет, рубцов нет. 

2 степень Acne papulopustulosa (легкая) - комедоны более 20, папулы и 
пустулы 10-20 , папулы менее 1см до 10, узлов и кист нет, воспаление четкое, 
рубцов нет. 

3 степень Acne papulopustulosa (средняя) - комедоны более 20, папулы и 
пустулы более 20, папулы менее 1см 10-20, узлов и кист мало, воспаление 
сильное, рубцы есть. 

4 степень Acne conglobata (тяжелая) - комедоны множественные, папулы 
и пустулы множественные, папулы менее 1см более 20, узлов и кист много, 
воспаление очень сильное и глубокое, рубцы есть. 
Морфометрическое исследование сальных желез. 

Для проведения морфометрического исследования осуществлялось взятие 
биопсии кожи 1,5×0,8 см из подлопаточной области на 5 см ниже угла правой 
лопатки. В дальнейшем биоптаты кожи фиксировались в 10% нейтральном 
забуференном формалине, далее их проводили по спиртам восходящей 
концентрации с последующей заливкой в парафин. Изготавливались 
гистологические срезы толщиной 5 мкм, после чего окрашивались 
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гематоксилином и эозином. Препараты оценивались с использованием 
видеодокументирующей системы с опцией морфометрии Infinity Software 
(Lumenera Corporation, Canada): измерялись максимальные размеры сальных 
желез в длину и ширину (табл.6). После чего проводилась микроскопия срезов 
при увеличении х100 и x400 с помощью микроскопа Olympus BX-41 и 
программного обеспечения Infinity Capture, Infinity Analyze Software (V.4.6.0, 
Lumenera Corporation, Canada) и оценивались толщина и соотношение слоев, 
клеточный состав кожи пациентов. 

Спектрофотометрический метод. 
Взятие крови осуществлялось из локтевой вены, утром натощак, в 

качестве антикоагулянта использовали гепарин. Плазму крови и эритроциты 
разделяли центрифугированием. Кровь центрифугировали 15 минут при 1700 g, 
после чего плазму осторожно отбирали. Плазма с признаками гемолиза 
исключалась из исследования. Эритроциты отмывали от плазмы 
физиологическим раствором. Для этого ресуспендировали их в 5-кратном 
объеме 0,9 % раствора NаСl, центрифугировали при вышеуказанных условиях. 
Надосадочную жидкость удаляли, процедуру повторяли 3 раза.  

Принцип метода определения супероксиддисмутазы основан на 
ингибировании реакции автоокисления адреналина в щелочной среде в 
присутствии супероксиддисмутазы вследствие дисмутации супероксидных 
анион-радикалов, которые являются продуктом одного из этапов окисления и, 
по-видимому, одновременным участником его последующих стадий. (Сирота 
Т.В., 1999).  

Определение активности каталазы основано на образовании окрашенного 
в желтый цвет комплекса неразрушенной в ходе каталазной реакции перекиси 
водорода с молибдатом аммония (Королюк М.А., 1988). 

Иммуногистохимический метод. 
Данный метод использовался для определения уровня экспрессии 

P450scc, 3β-HSD, 21-гидроксилазы, PCNA. Исследование проводилось согласно 
стандартным протоколам. Первоначально проводили депарафинизацию срезов 
по стандартной методике. Для PCNA демаскировку антигена проводили при 
+89 ºС в растворе Retrivagen A (BD Pharmigen™) в течение 10 минут. 
Блокирование эндогенной пероксидазы осуществляли в растворе 3% перекиси 
водорода. В дальнейшем проводили инкубацию срезов с нормальной 
неиммунной сывороткой (Protein block, Novocastra, UK) в течение 10 минут. 
После чего осуществляли инкубацию с первичными специфическими 
моноклональными антителами к P450scc (Corgen Inc., разведение 1:50), к 3β-
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HSD (Abcam., разведение 1:100) и PCNA (BD, разведение 1:200) и к 21-
гидроксилазе (Corgen Inc., разведение 1:250) в течение 1 часа во влажной 
камере при комнатной температуре. Вторичные антитела (Post primary block), 
наносили на срезы на 30 минут. В дальнейшем стекла со срезами промывали в 
фосфатно-буферном растворе (Sigma). Далее проводили инкубацию со 
стрептавидин-биотин-пероксидазным комплексом (HRP), 30 минут во влажной 
камере при комнатной температуре с последующей промывкой в фосфатно-
буферном растворе. Для визуализации продукта реакции применяли 
диаминобензидин или AEC («Novolink» Polymer Detection System, Novocastra, 
UK) в качестве хромогена. На следующем этапе для определения локализации 
антигена в клетках применяли фоновый краситель - гематоксилин Майера. 
Подсчёт положительно окрашенных клеток проводили при увеличении х 600 с 
помощью микроскопа «Olympus BX-41», программа «Infinity Capture», камера 
(Lumenera Corporation, Canada) и software V.4.6.0. Оценивали количество 
антиген-положительно окрашенных клеток при акне и в клетках здоровой 
ткани. Интенсивность иммуногистохимической реакции оценивали по методу 
гистологического счета H-score по формуле –S=1a+2b+3c, где а – % слабо 
окрашенных ядер клеток, b – % умеренно окрашенных ядер клеток, с – % 
сильно окрашенных ядер клеток (McClelland R.A. et al., 1991).   

Статистическая обработка материала. 
Статистический анализ полученных данных был проведен с 

использованием программы Statistica 6,0. Проверка нормальности 
распределения выборок оприделялось по критерию Шапиро-Уилка. Сравнение 
двух независимых групп осуществляли непараметрическим методом при 
помощи критерия выборок Манна-Уитни с поправкой Бонферони. Для 
количественных признаков общее межгрупповое различие оценивалось при 
помощи критерия Крускала – Уоллиса.  

Характеристика больных 
В исследовании приняли участие 69 человек. Из них 54 пациента с акне 

(24 мужчины и 30 женщин) и 15 человек составили контрольную группу (5 
мужчин и 10 женщин). Возраст пациентов варьировал от 18 до 30 лет и в 
среднем составил 19,94±2,96. Средний возраст пациентов с третьей степенью 
тяжести акне 21,38±3,897, с четвертой 19,41±2,33, а контрольной группы 
19,46±2,64. Из анализа данных анамнеза выявлено, что начало заболевания у 
всех исследуемых приходится на период начала полового созревания с 12 до 16 
лет, у большинства этот возраст составил 14 лет. Семейный анамнез отягощен 
почти у всех участников исследования в опытных группах, пациенты отмечали 
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высыпания у одного или обоих родителей в подростковом периоде и/или в 
течение жизни. У 2 пациентов в семейном анемнезе выявлена онкология. Все 
пациенты не получали лечение за 16 недель до обследования.На коже 
пациентов с третей и четвертой степенями тяжести акне рассчитывалось 
процентное соотношение элементов сыпи: открытый комедон, закрытый 
комедон, папула, пустула, киста, узел. Их количество и соотношения в разных 
группах тоже были подсчитаны. Дизайн настоящего исследования представлен 
на рисунке (Рисунок 1). 
 
      Контрольная                   Пациенты с третьей             Пациенты с четвертой 
          группа                      степенью тяжести акне          степенью тяжести акне 
 

 

                 
                           биоптаты                                            кровь 
                                                                                      

                              ИГХ                                                  СФМ 
 

                                                                        
                                       P450scc                                         СОД 

                                          

                                       3β-HSD                                       каталаза 

                                          

                                      PCNA                                        

 

                                    21-гидроксилаза                                            

                                            

                             Рисунок 1. Дизайн исследования 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Анализ анамнестических данных у больных акне 

При сборе анамнеза пациентов было установлено, что у пациентов с 
третьей и четвертой степенями тяжести акне более чем в 50% случаев 
наблюдались проявления акне у одного из родителей (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Процент заболеваемости акне родителей пациентов 

Группы 1 родитель 2 родителя 
3 степень тяжести 52,8% 5,5% 
4 степень тяжести 55,5% 22,2% 

Среди пациентов с акне, принимавших участие в исследовании, были 
выявлены различные хронические заболевания, в том числе болезни ЛОР-
органов, системы внешнего дыхания, эндокринные заболевания и болезни 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Из представленной выше таблицы можно 
сделать вывод, что наличие в анамнезе акне у одного или обоих родителей, 
увеличивает риск развития у пациентов с третий и четвертой степенями 
тяжести. Прямую зависимость между сопутствующими заболеваниями и 
степенью тяжести акне установить сложно, поэтому делать выводы о 
взаимосвязи соматического статуса и исследуемого заболевания, в данном 
контексте не представляется возможным.  

Определение зависимости локализации акне-элементов от степени 
тяжести заболевания 

При  3 степени тяжести акне у 40% пациентов наблюдались высыпания на 
лице, на лице и туловище – у 60% больных (Таблица 2). С 4 степенью тяжести 
акне у 100% пациентов были высыпания на лице и на туловище. 

Таблица 2 
Локализации акне-элементов у пациентов с акне 

Степень тяжести акне Локализация 
На лице На лице и туловище 

Третья  39,9% 61.1% 
Четвертая 0  100% 

Исходя из данных показателей не возникает сомнения, что между 
локализацией  высыпаний и степенью тяжести акне есть прямая зависимость, 
которая прослеживается у обоих групп. У пациентов с третий степенью тяжести 
акне локализация на теле и лице составило 61,1 %, а у пациентов с четвертой 
степенью она 100%.  

Характеристика морфологических элементов у пациентов с третьй  
степенью тяжести акне 

Таблица 3 
Характер распределения морфологических элементы сыпи у пациентов с 

третьей степенью тяжести акне 
Морф. 

элемента 
В области лица В области 

туловища 
В области лица и 

туловища 
Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 
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Открытый 
комедон 

13,8 14,6 6,7 11,6 20,5 13,5 

Закрытый 
комедон 

31,8 33,8 31,4  54,6 63,2 41,7 

Папула 30,8 32,7 13,4     23,3 44,2  29,1 
Пустула 13,5 14,3 5,1 8,9 18,6 12,3 
Киста, узел 4,3 14,6 0,9  1,6 5,2 3,4 
Всего: 94,2  100 57,5  100 151,7  100 

Рисунок 2. Характеристика морфологических элементов у пациентов с третьей 
степенью тяжести акне   

При анализе данных элементов сыпи у пациентов с третьей степенью 
тяжести акне можно говорить о преобладании комедонов над другими 
морфологическими элементами (Таблица 3). В процентном соотношении 
комедоны составляют на лице 48%, на туловище 66% от общего числа 
элементов. Среди вышеупомянутых элементов преобладают закрытые 
комедоны, они составляют 70% от общего их числа на лице и 82% на туловище. 
Вторым по распространенности элементом являются папулы, они составляют 
33% на лице и 23% на туловище. Количество пустул определяется примерно в 2 
раза меньше, чем папул на соответствующих областях (Рисунок 2). Доля кист, 
узлов составляет 3% от всех акне-элементов. 

Из представленного материала можно сделать вывод, что соотношение 
воспалительных (43%) и невоспалительных (57%)  элементов отличается 
незначительно. Преобладающее количество элементов приходится на долю 
закрытых комедонов (42%), в то время как самыми малочисленными 
элементами являются кисты и узлы (3%). Несмотря на превалирующее число 
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элементов невоспалительного характера, появление узлов и кист характеризует 
течение заболевания у данной группы пациентов как более тяжелое. 

Характеристика морфологических элементов у пациентов с четвертой 
степенью тяжести акне: 

 
 
 
 
 

Таблица 4 
Морфологические элементы у пациентов с четвертой степенью тяжести акне 

Морф. 
элемента 

В области лица В области 
туловища 

В области лица и 
туловища 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Открытый 
комедон 

27,2 17,4 45 19 72,2 18,4 

Закрытый 
комедон 

45,6 29,2 97,8  41,3 143,4 36,5 

Папула 42,9 27,4 51,6     21,8 94,5 24 
Пустула 29,8 19,1 31,7 13,4 61,5 15,7 
Киста, узел 10,8 6,9 10,5 4,5 21,3 5,4 
Всего: 156,3  100 236,6  100 392.9  100 

 

 
Рисунок 3.Характеристика морфологических элементов у пациентов с 
четвертой степенью тяжести акне 

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что у пациентов с 
четвертой степенью тяжести акне, так же как и с третий степенью тяжести, 
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комедоны в общей структуре морфологических элементов представлены в 
значительной степени, на их долю приходится 55% от всех элементов (Таблица 
4). Аналогичная ситуация отмечается и в соотношении открытых и закрытых 
комедонов, их соотношение составляет 1:2 на лице и на спине. На долю папул 
приходится 24%, второй по распространенности элемент как и в группе 
пациентов с 3 степенью тяжести акне. Количественный показатель кист и узлов 
составил 5,4% от общего количества, что выше, чем у пациентов с третьей 
степенью тяжести акне.  

Наше исследование показывает (Рисунок 3) соотношение воспалительных 
(44%) и невоспалительных (56%) от общего количества элементов сыпи, 
преобладающее количество элементов приходится на долю закрытых 
комедонов (38%), возрастает доля кист и узлов (5%), что свидетельствует о 
прогрессии тяжети течения заболевания. Узлы и кисты - самые 
«злокачественные» и самые малочисленные морфологические элементы. Эти 
элементы является диагностически очень важными для оценки тяжести 
заболевания, так у врача не всегда есть возможность подсчитать количество 
всех элементов сыпи. 

  Примечание: * - статистическая значимость различий между третьей и 
четвертой степенями тяжести акне, р<0,05.  

Рисунок 4. Сравнительная характеристика морфологических элементов 

сыпи у пациентов с третьей и четвертой степенями тяжести акне 

Из представленного материала можно сделать вывод, что у пациентов с 
четвертой степенью тяжести заболевания регистрируется увеличение числа 
всех морфологических элементов по сравнению с пациентами с третей 
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степенью тяжести акне (Рисунок 4). Из данной гистограммы видно, что 
отмечаются статически значимые различия (р<0,05) между всеми элементами 
сыпи у пациентов с третьей степенью тяжести акне по сравнению с четвертой. 

Таким образом, все морфологические элементы можно разделить на две 
группы: воспалительного генеза и невоспалительного. К элементам 
невоспалительного генеза можно отнести комедоны (открытые и закрытые), 
причина которых непосредственная гиперпролиферация сальных желез. К 
элементам воспалительного генеза относятся папулы, пустулы, кисты и узлы. 
Появление этих элементов обусловлено реакцией системы 
иммунобиологического надзора, в первую очередь, на присоединение 
вторичной инфекции, в частности, Propionibacterium acnes. Таким образом, 
можно отметить, что соотношение воспалительных и невоспалительных акне-
элементов на лице и туловище у пациентов с третьей и четвертой степенями 
тяжести составляет практически 1:1. Это подтверждает высокую значимость 
гиперпролиферации и гиперколонизации Propionibacterium acnes, как ведущих 
звеньев патогенеза данного заболевания. Сходное процентное соотношение 
морфологических элементов на лице и спине подтверждает сведения единой 
нейроэндокринной регуляции данных изменений.  

Морфометрия сальных желез 
Сальные железы у больных акне были увеличены в размерах, изменялась 

их форма, в частности, определялись железы ромбовидной, неправильной 
многоугольной формы. Регистрировалась лимфоцитарная инфильтрация вокруг 
сальных желез. Отмечалось достоверное увеличение размеров сальных желез 
при развитии акне по сравнению с контролем (Таблица 5). 

Таблица 5 
Размеры сальных желез у пациентов с акне 

Размеры сальных 
 желез, мкм 

Группы 
Контроль, n=15 Пациенты с акне, n=36 

Продольный размер 257,04 [249,03÷273,05] 1478,89 [1346,56÷1789,31]* 

Поперечный размер 180,36 [177,705÷182,9] 974,15 [827,01÷1154,42 
Примечание: * - статистическая значимость различий с контрольной 

группой, р<0,05. 

Увеличение продольных размеров сальных желез больных акне с третьей 
и четвертой степенями тяжести определялось в 6 раз, поперечных - в 5 раз по 
сравнению с контролем (Рисунок 5). Это свидетельствует о 
гиперпролиферативных процессах, происходящих в данных структурных 
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компонентах кожи, что ассоциировано с дальнейшей гипертрофией сальных 
желез, последующей гиперсекрецией кожного сала. 

    При проведении микроскопии срезов кожи, окрашенных 
гематоксилином и эозином, наблюдались гиперпролиферация кератиноцитов 
эпидермиса (Рисунок 6), лимфоцитарные инфильтраты в дерме (Рисунок 7), 
увеличенные в размерах сальные железы (Рисунок 8) у пациентов с третьей и 
четвертой степенями тяжести акне.  

 
Примечание: * - статистическая значимость различий с контрольной 

группой, р<0,05.  
Рисунок 5. Характеристика размеров сальных желез у контрольной 

группы и у пациентов с акне.   

 
Рисунок 6. Эпидермис пациента с акне, окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение 100 
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Рисунок  7.Кожа пациента с акне, 
окраска гематоксилином и эозином 
больного. Увеличение 100 

Рисунок 8.Сальные железы 
пациента с акне, окраска 
гематоксилином и эозином 
больного. Увеличение100 

  Активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы у пациентов с акне 
При определении  уровня активности ферментов антиоксидантной 

системы в периферической крови у пациентов с акне и контрольной группой 
спектрофотометрическим методом, выявлено, что уровень активности СОД  в 
эритроцитах пациентов с четвертой степенью тяжести акне был снижен в 2 
раза, а каталазы в 3 раза по  сравнению с контрольной группой (Таблица 6). 

Таблица 6 
Показатели уровней экспрессии СОД и каталазы в коже здоровых людей 

и больных акне 

Показатели 
уровня 
ферментов 

 Группы 

 
Контроль, 

n=15 
  

Пациенты с третьей 
степень тяжести 

акне, n=36 

Пациенты с четвертой  
степень тяжести акне, 

n=18 

СОД  9,02[8,91÷9,08]  6,42[6,36÷6,51]* 5,4[4,48÷5,85]** 

Каталаза  0,56[0,54÷0,58]  0,196[0,156÷0,213]* 0,108[0,102÷0,114] ** 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контрольной 
группой, р<0,05. 

** – статистическая значимость различий контрольной группой и с третий 
степенью тяжести акне, р<0,05.  

Таким образом, в коже пациентов с третьей и четвертой степенями тяжести 
акне происходит снижение общей активности антиоксидантной системы. 
Низкая активность каталазы может являться отражением малой эффективности 
систем, инактивирующих повреждающее действие активных форм кислорода, 
что способствует более тяжелому течению данного заболевания. 
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Особенности экспрессии цитохрома P450scc, 3βHSD, 21-гидроксилазы 
в коже у пациентов с акне 

При микроскопии образцов кожи контрольной группы определялась 
цитоплазматическая локализация CYР450scc в кератиноцитах эпидермиса и 
отсутствие ее в ядре, что согласуется с митохондриальной локализацией 
фермента. В биоптатах эпидермиса больных акне экспрессия CYP450scc 
определялась преимущественно в зернистом и шиповатом слоях эпидермиса, 
выявлено перинуклеарное окрашивание кератиноцитов. При анализе 
интенсивности экспрессии CYP450scc в коже было определено статистически 
значимое повышение уровня исследуемого белка у больных акне по сравнению 
с нормальной кожей (р=0,067) (Таблица 7). Присутствие CYP450scc 
регистрировалось также в сальных железах. При микроскопии биоптатов, 
выявлялось перинуклеарное окрашивание себоцитов (базального слоя, 
созревающего и разрушающегося), при этом визуально определялась более 
выраженная интенсивность окрашивания себоцитов базального слоя. Уровень 
экспрессии CYP450scc в базальных себоцитах пациентов с четвертой степенью 
тяжести акне был увеличен в 3 раза (25,95±0,8), а у пациентов с третьей 
степенью тяжести в 2 раза (17,63±4,33) по сравнению с контрольной группой 
(8,76±2,54). В созревающих себоцитах у пациентов с четвертой степени акне 
уровень экспрессии CYP450scc был увеличен в 5 раз (12,69±3,65), третьей 
степени – в 4 раза (10,68±2,16) по сравнению с контрольной группой 
(2,63±2,63).  

Таблица 7 
   Показатели уровня экспрессии CYР450scc  в эпидермисе коже больных акне 

Показатели ИГХ 
коэффициента в 

кератиноц. эпидермиса 

 Группы 

 
Контроль, 

n=15 
 

 
Пациенты с 3 

степень тяжести 
акне, n=36 

Пациенты с 4 
степень 

тяжести акне, 
n=18 

Цитохром Р450scc   65[26,5÷66,5]  69[51÷117] 105[100÷129]* 
      

Примечание: * - статистическая значимость различий с контрольной 
группой, р<0,05Увеличение экспрессии цитохрома  P450scc у больных с акне 
(Рисунок 9, 10,11, 12) могут быть вызваны усилением метаболизма 
холестерина, что может быть связано с дальнейшим синтезом из него 
стероидных гормонов.  
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Рисунок 9. Экспрессия P450scc в             Рисунок 10. Экспрессия P450scc в                     
эпидермисе пациента с акне.                      Эпидермисе пациента с акне.  
Увеличение 400                                            Увеличение 400  

       
Рисунок 11. Экспрессия P450scc в                Рисунок 12. Экспрессия P450scc в  
сальных железах пациента с акне.                Сальных железах пациента с акне.  
Увеличение 100                                               Увеличение 100  

Особенности экспрессии 3β-HSD у пациентов с акне. 
 3β-HSD определялся незначительно гомогенно в эпидермисе больных акне и 
контрольной группы, а также значительно более выражено в сальных железах 
(Рисунок 13, 14). 
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Рисунок 13. Слабовыраженное                  Рисунок 14. 3β-HSD+ клетки сальных 
иммунное окрашивание на 3β-HSD в       желез пациента с акне. Увеличение 100 
коже пациента с  акне. Увелиение 400 

Для подсчета уровня экспрессии 3β-HSD проводилось измерение площади 
участков сальной железы с интенсивным, средним и слабым окрашиванием. 
Процент клеток со слабым окрашиванием в контрольной группе составил 63,5 
[44÷81,5], в то время как у пациентов с третьей и четвертой степенями тяжести 
акне он был ниже в 5 раз: 14,5 [9,25÷18,25] и 13 [8÷30]. Процент клеток с 
интенсивным окрашиванием у пациентов с третьей и четвертой степенями 
тяжести акне составил 18,5 [14,75÷23,25] и 19 [17,5÷23]. При этом в сальных 
железах у пациентов контрольной группы участков с интенсивным 
окрашиванием не определялось. Таким образом, было выявлено статистически 
значимое повышение уровня исследуемого белка у пациентов с акне по 
сравнению с контрольной группой (р=0,008). Помимо этого, уровень маркера 
пролиферации в клетках сальных желез изменялся однонаправлено с 
характером экспрессии анализируемого фермента. Известно, существует 
корреляция между специфической тканевой экспрессией 3β-HSD и 
способностью данных тканей производить стероиды (Гунина Н.В. и др., 2005). 
Исходя из этого можно сделать вывод, что у пациентов с акне изменяется 
характер локального синтеза стероидных гормонов, в первую очередь, 
прогестерона, 17α-гидроксипрогестерона, андростендиона и тестостерона, что в 
дальнейшем изменяет метаболизм тестостерона и может оказывать прямое 
влияние на выраженность пролиферации клеток пилосебацейного комплекса 
(Таблица 8). 
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Таблица 8 
Определение уровня 3β-HSD в себоцитах сальных желез больных акне 

% окрашенных 
клеток 

Группы 

Контроль, n=15 
 
 

Пациенты с третьей 
степень тяжести 

акне, n=25 
 

Пациенты с 
четвертой 

степень тяжести  
акне, n=11 

Слабоокрашенные 63,5 [44÷81,5] 14,5 [9,25÷18,25] 13 [8÷30] 
Интенсивно- 
окрашенные 0 18,5[14,75÷23,25]* 19[17,5÷23] * 

       Примечание: * - статистическая значимость различий между контрольной 
группой и группами пациентов с третьей и четвертой степенями тяжести акне, 
р= 0,008. 

Полученные данные могут говорить, об увеличении экспресси 3β-HSD у 
больных с третьей и четвертой степенями тяжести акне, что напрямую связано 
с увеличением продукции андрогенов, а как следствие развитие данной 
патологи. 

Особенности экспрессии 21-гидроксилазы у пациентов с акне. 
При микроскопии биоптатов определялась слабовыраженная или 

отрицательная гомогенная во всех слоях эпидермиса окраска при визуализации 
фермента в кератиноцитах, что может являться свидетельством равномерного 
синтеза исследуемого белка в данной структуре кожи или проявлением 
неспецифического иммунного окрашивания (Рисунок 15). Подобный рисунок 
наблюдался также в сальных железах, как в базальных, так и в созревающих и 
разрушающихся себоцитах, а также в волосяном фолликуле. Существуют 
противоречивые данные об экспрессии 21-гидроксилазы в коже. В нашем 
исследовании не было выявлено специфического иммуногенного окрашивания 
на данный фермент. Вместе с тем, активность 21-гидроксилазы в клетках кожи 
может быть реализована другими ферментами с идентичной функцией. 
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Рисунок 15. Иммуногистохимическое окрашивание для визуализации 21-
гидроксилазы в сальных железах больного с четвертой степенью тяжести акне. 
Увеличение 100 

Пролиферация клеток кожи у пациентов с акне 
При микроскопическом анализе биоптатов больных акне определялось ядерное 
окрашивание PCNA-положительных клеток с преимущественной локализацией 
в базальном и шиповатом слоях эпидермиса. Присутствие PCNA 
регистрировалось также в сальных железах, как в базальных, так и в 
созревающих и разрушающихся себоцитах (Рисунок 16, 17, 18).   

 
Рисунок 16. Иммуногистохимическое окрашивание для визуализации PCNA в 
коже здорового человека. Увеличение 400 
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Рисунок 17. Экспрессия PCNA в коже         Рисунок 18. PCNA+ клетки в     
пациента с акне. Увеличение 400                  сальных железах пациента с акне. 

                                       Увеличение 100 

Было выявлено, что в эпидермисе больных третьей и четвертой степенями 
тяжести акне наблюдалось достоверное увеличение уровня PCNA по 
отношению к контролю. Помимо этого, было определено, что у больных акне в 
созревающих и разрушающихся себоцитах, которые обладают секреторной 
активностью, а также в базальных, наблюдалось повышение уровня PCNA в 3 
раза по сравнению с контролем вне зависимости от степени тяжести. (Таблица 
9).  Таким образом, изменение уровня маркера пролиферации в клетках кожи 
происходит однонаправленно с характером экспрессии цитохрома Р450scc, 3β-
HSD, что является свидетельством возможного регуляторного эффекта 
локально продуцируемых стероидов на формирование гиперплазии сальных 
желез.  

Таблица 9 
Уровень PCNA в кератиноцитах эпидермиса и себоцитах у больных акне. 

% PCNA+ 

клеток 

Группы 

Контроль, 
n=15 

Пациенты с 3 
степенью тяжести 

акне, n=36 

Пациенты с 4 
степенью тяжести 

акне, n=18 

кератиноцитов 
эпидермиса 27[21÷34,5] 140,5[137,5÷142,5]* 179[168,5÷194]* 

баз. себоцитов сал. 
желез 7[5÷8] 94,5[94,25÷94,75] 93,5[92,5÷94,75] 

созрев. и разруш. 
себоцитов 29[28,5÷35,5] 67,5[58,75÷762,5] 75[72,75÷82] 
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Примечание: * - статистически значимые различия между контрольной группой 
и группами пациентов с третьей и четвертой степенями тяжести акне, р= 0,009. 

Изменения в продукции стероидных гормонов может влиять не только на 
нарушения синтеза кожного сала, но также и на развитие воспаления у 
пациентов с акне. В частности, наличие такого патогенного агента в коже как 
Propionibacterium acnes, может способствовать синтезу кортиколиберина с 
последующей  продукцией провоспалительных цитокинов интерлейкина-1β, 
ФНО-α и повышением синтеза адренокортикотропного гормона, что, в свою 
очередь,  может индуцировать дальнейшую активацию локального 
стероидогенеза кожи и  поддержание хронического воспаления. 

ВЫВОДЫ 
1. У больных акне наблюдается одинаковое соотношение воспалительных 

и невоспалительных акне-элементов на лице и туловище у пациентов с третьей 
и чевертой степенями тяжести акне, что подтверждает высокую значимость 
гиперпролиферации. В коже пациентов с третьей и четвертой степенями 
тяжести акне по сравнению со здоровыми людьми, определяются утолщение 
эпидермиса, увеличенные в размерах сальных желез, что свидетельсвует об 
изменениях процессов регуляции  гиперпролиферации кератиноцитов 
эпидермиса и себоцитов дермы. 

2. У больных с третьей и четвертой степенями тяжести акне происходит 
снижение активности ферментов антиоксидантной системы. Показатели уровня 
экспресс СОД у пациентов с третьей степенью акне 6,42[6,36÷6,51], с 
четвертой 5,4[4,48÷5,85], что в 2 раза ниже нормы 9,02[8,91÷9,08]. Показатели 
экспресси каталазы у пациентов с третьей степенью акне 0,196[0,156÷0,213], 
с четвертой 0,108[0,102÷0,114], что также ниже нормальных значений в 2 раза 
0,56[0,54÷0,58] . Возможно, это связано с повышенным выделением активных 
форм кислорода, в первую очередь, при развитии воспалительного процесса.   

3. В коже больных акне определяется статистически значимое повышение 
уровня экспрессии ферментов стероидогенеза: цитохрома P450scc, 3β-HSD, а 
также PCNA, что указывает на роль локально продуцируемых стероидов в 
развитии патологических изменений при акне, в первую очередь, на 
интенсивность пролиферации себоцитов. 

4. У больных акне с третьей и четвертой степенями тяжести определяется 
увеличение продольного размера сальных желез в 6 раз, поперечного - в 5 раз 
по сравнению с контролем, что является свидетельством изменений регуляции 
процессов клеточного цикла в сальных железах. 
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5. Выявленное увеличение показателей ферментов стероидогенеза в 
кератиноцитах эпидермиса и себоцитах дермы изменяющееся однонаправленно 
с уровнем пролиферации клеток данного типа, что указывает на регулирующую 
роль P450scc и 3β-HSD в этом процессе. 

Практические рекомендации 
1.Перед назначением терапии, состояние больных акне целесообразно 

оценивать с учетом клинико-анамнестических особенностей и выраженностью 
морфологических проявлений с применением классификационных 
характеристик. При установлении третьей или четвертой степени тяжести акне 
рекомендуется назначать традиционные схемы комбинированной терапии с 
включением в них препаратов, обладающих антиокидантной активностью.   

2. Регуляция метаболизма стероидов, в частности, их синтеза в коже, может 
рассматриваться как новый терапевтический подход при лечении 
андрогензависимых гиперпролиферативных заболеваний кожи.   
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Список сокращений и условных обозначений 
• ДГЭА - дегидроэпиандростерон;  
• СОД - супероксиддисмутаза;  
• ФНО-α – фактор некроза опухоли α; 
•         цитохром P450scc (P450 side chain cleavage) - цитохром P450, 
расщепляющий боковую цепь; 
• STAR - регулятор стероидогенеза; 
• PCNA (proliferating cell nuclear antigen) - ядерный антиген 
пролиферирующих клеток; 
• 3β-HSD (3β-hydroxysteroid dehydrogenase) -
3βгидроксистероиддегидрогеназа. 


