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Условные обозначения 

 АКТГ-адренокортикотропный гормон; 

 ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

 ЛПНП - липопротеиды низкой плотности; 

 ДГЭА - дегидроэпиандростерон; 

 СОД - супероксиддисмутаза; 

 ФНО-α – фактор некроза опухоли α; 

 Цитохром P450scc (P450 side chain cleavage) - цитохром P450, 

расщепляющий боковую цепь; 

  ЦОГ- циклооксигеназ; 

 AP-1 (activator protein 1)- транскрипционный фактор; 

 IL (interleukin)- интерлейкин;  

 LT (leucotriene) -лейкотриен; 

 LOX (lipoxygenase) - липоксигеназ; 

 TSPO (translocator protein) - белок - транслокатор; 

 StAR - регулятор стероидогенеза; 

 SREBP (Sterol regulatory element-binding protein) - белок, связывающий 

холестерин; 

 PCNA (proliferating cell nuclear antigen) - ядерный антиген 

пролиферирующих клеток; 

 OMM (outer mitochondrial membrane) - внешняя митохондриальная 

мембрана; 

 NADH / NAD+ или НАДФН / НАДФ+ - никотинамид-аденин-

динуклеотид (фосфаты); 

 NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)- 

транскрипционный фактор; 

 IMМ (inner mitochondrial membrane) - внутренняя митохондриальная 

мембрана; 
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 CAG- тринуклеотидная последовательность   цитозин (C), аденин (A), 

гуанин (G); 

 HSD (hydroxysteroid dehydrogenase) –гидроксистероиддегидрогеназа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

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 
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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 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. 
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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 статиститически 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 однонаправлено с 

изменениями показателей пролиферации себоцитов, морфологии сальных 

желез, что может указывать 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. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты работы внедрены в учебный процесс на кафедре 

патологической физиологии, дерматовенерологии с курсом косметологии и 

ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохрания Российской 

Федерации.  

 

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. 
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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 изменения антиоксидантного статуса: 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 

может указывать на роль стероидов, в том числе локально синтезируемых, в 

регуляции пролиферации клеток кожи (себоцитов).  

 

Апробация диссертации 

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). 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикаций материалов 

диссертационных исследований. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общие сведения об акне 

Акне - хроническое заболевание, проявляющееся открытыми и 

закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, 

пустул и узлов [9, 44].  Определено, что почти 85% людей страдают акне в 

той или иной степени в какой-то момент своей жизни. Высокий уровень 

заболеваемости влияет на уровень качества жизни пациентов, является 

причиной развития депрессии, тревоги и формирования низкой самооценки 

[8, 59, 195]. Заболевание чаще встречается у юношей и девушек в возрасте от 

12 до 24 лет и у 10% сохраняется до возрастного периода 25–45 лет [3]. У 

большинства женщин к 25 годам происходит самопроизвольное обратное 

развитие акне. Лишь у 11% угревые высыпания встречается в возрасте 25–35 

лет и у 5% в возрасте 40 лет и старше. В последнее время наметилась 

тенденция к увеличению числа женщин, у которых дебют угревых 

высыпаний приходится на возраст 25 лет и старше [11, 70, 116], хотя в целом 

пик заболевания отмечается в период полового созревания - в возрасте от 16 

до 18 лет. Распространенность акне среди подростков составляет 50-95%, при 

этом 20-30% от общего числа больных приходится на среднетяжелые или 

тяжелые проявления. Распределение заболеваемости среди мужчин и 

женщин примерно одинаковое, но у мужчин акне чаще могут протекать с 

преобладанием тяжелых форм и более длительным течением. У некоторых 

пациентов акне приобретает хронический рецидивирующий характер. 

Иногда заболевание может развиться и в более позднем возрасте к 30–40 

годам - «позднее акне» (acne tarda). Следует отметить этнические 

особенности заболевания: так, акне реже развивается и протекает в более 

легкой форме у азиатов, в то время как у европеоидов отмечается тяжелое 

течение заболевания и его высокая частота встречаемости [1]. Воздействие 

акне может проявляться минимально, как для самого пациента, так и для 

окружающих его людей, но может оказаться существенным и повлечь за 
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собой достаточно серьезные для молодого человека психологические 

последствия [62, 81, 82]. Так как подростковый возраст является периодом с 

более низкой самооценкой, высоким эмоциональным давлением сверстников 

и этапом формирования личности, когда  человек пытается  установить свою 

независимость, то обеспокоенность по поводу своей внешности может 

являться причиной пропусков школы, работы, или общественных 

мероприятий, тем самым увеличивая чувство депрессии и изоляции [130]. 

Было обнаружено, что пациенты с акне обозначали уровни проблем 

социальной, психологической и эмоциональной сфер такими значительными, 

как сообщают больные с хронической астмой, эпилепсией, диабетом, болями 

в спине, или артрита [109]. Исследования ученых также сообщают, что 

отрицательное влияние акне на психоэмоциональное состояние пациента не 

всегда прямо пропорционально тяжести заболевания, иногда легкая форма 

может послужить причиной серьезной депрессии, и даже быть причиной 

более выраженных психических нарушений [109]. Выраженное влияние акне 

на психоэмоциональную сферу и социальную адаптацию больных 

обусловливают актуальность данной проблемы и необходимость разработки 

новых эффективных способов лечения. 

 

1.2. Нормальная физиология и морфология сальных желез 

Сальные железы человека представляют собой мультиаценусы, с 

голокриновым типом секреции. Они присутствуют на всех областях кожи 

человека, за исключением ладонной поверхности кистей и стоп [34]. 

Основная масса желез открывает свои выводные протоки в волосяные 

воронки, создавая тем самым пилосебоцейный комплекс [220]. Но есть 

железы, протоки которых открываются сразу на поверхность кожи, минуя 

волосяные фолликулы. Примерами таких желез являются мейбомиевы 

железы век и красной каймы губ и др. Сальные железы располагаются 

достаточно поверхностно, в районе сосочкового и сетчатого слоя дермы. На 

разных участках кожи расположение желез различно, это зависит и от зоны и 
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от наличия волос в ней. С одним волосом может быть связана одна или 

несколько желез (1-3 железы), а если говорить об участках отсутствия роста 

волос (губы, соски и др.), то железы здесь располагаются самостоятельно 

[189, 197]. 

Таким образом, от степени оволосения зависит концентрация желез, 

обычно составляя 50-800 на 1см² кожи. Преобладающее большинство их 

располагается в коже головы, верхней части спины, лица, наружного 

слухового прохода [75]. По данным некоторых авторов, например, в коже 

подбородка около 400 - 900 желез на 1см² кожи [10]. Скорее всего, это 

показатель выше в зоне волосистой части головы. 

По морфологической характеристике сальные железы – это простые 

альвеолярные железы с разветвленными концевыми отделами. Концевой 

отдел выглядит как «гроздь», как несколько мешочков диаметром около 0,2 – 

2мм, соединенных только одним выводным протоком, почему железа и 

называется простой. Протоки выстланы многослойным плоским эпителием. 

Концевые же отделы, выстланы секреторными клетками, называемые 

себоцитами, которые бывают трех типов: 

1. Базальные себоциты - это секреторные клетки, которые лежат на 

базальной мембране альвеолы, имеют небольшие размеры, плотно 

прилежат к друг другу. В них четко можно выделить цитоплазу и ядро. 

Они не деформированы, не содержат липидов. Имеется базальное 

окрашивание. 

2. Созревающие себоциты располагаются в средней части альвеолы, 

объем клеток по мере удаления от базальной мембраны становится 

больше, из-за развития в них агранулярной эндоплазматической сети, 

где происходит синтез липидов, за счет которых цитоплазма 

приобретает ячеистый вид. 

3. Разрушающиеся себоциты находятся возле выводного протока; в них 

ячеистось цитоплазмы становится еще более сильной, под влиянием 

гидролитических ферментов лизосом происходит деградирование 
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себоцитов. При микроскопии ядра в некоторых клетках отсутствуют 

или с трудом видны, границы между клетками становятся едва 

различимы. 

Как уже указывалось выше, тип секреции сальных желез является 

голокриновым, то есть себоциты разрушаются, и тем самым освобождается 

из них сальный секрет, поскольку они мигрируют по направлению к 

центральной железы и выводному каналу. Время оборота себоцитов в железе 

составляет около 14 дней, и поток кожного сала является относительно 

непрерывным. Количество кожного сала зависит от индивидуальных 

особенностей и расы, но средняя скорость продукции кожного сала у 

взрослых составляет примерно 1 мг на 10 см² каждые 3 часа. Если секреция 

кожного меньше чем 0,5 мг на 10 см² каждые 3 часа, то это уже будет 

ассоциироваться с себостазом или сухой кожей  [159]. После деградации 

себоциты попадают в полость ацинуса, дезинтегрируясь, превращаются в 

кожное сало, откуда по выводному протоку и происходит попадание его в 

волосяной фолликул, а оттуда уже на поверхность эпидермиса кожи.  

Основной функцией сальных желез являются секреторная. При этом 

образуется кожное сало, которое затем попадает на поверхность рогового 

слоя (выделительная функция), смешивается с секретом потовых желез и под 

воздействием микробных липаз, разрушаясь до жирных кислот и других 

продуктов, образует водно-липидную мантию. Этот барьер по своим 

свойствам уникален, так как микроскопически тонкий слой защищает кожу 

от ультрафиолетовых лучей, пересыхания, бактерий, различного рода 

воздействия физических факторов окружающей среды, тем самым создавая 

мощные протективные свойства [114].  На поверхности кожи рН оказывается 

слабокислым: 4,2-5,6 [66, 67, 89, 103, 151, 165, 191, 198]. А так же нужно не 

забывать, что сальные фолликулы выполняют и резервуарную функцию, 

позволяя коже быстро реагированию на изменения, происходящие с водно-

липидным слоем, обусловленные влиянием внешних факторов [69]. 
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Интенсивность выработки кожного сала зависит от возраста и пола. 

Самая высокая интенсивность у новорожденных, затем она начинает 

снижаться, пока ребенок не достигает периода полового созревания, когда 

происходит второй пик секреции сальных желез [190]. Обычно у женщин 

интенсивность секреции достигает максимального уровня во втором и 

третьем десятилетии жизни, в то время как у мужчин немного позже - в 

третьем и четвертом [162]. Но если говорить о пубертатном периоде, то 

количество секретируемого кожного сало мужчин, превышает данный 

показатель у женщин [161].  

В отличие от потовых, сальные железы не иннервируются, поэтому 

регуляция их работы, у мужчин и у женщин происходит под воздействием 

андрогенов [160]. В сальных железах, также как и в коже, содержатся 

ферменты, участвующие в стероидогенезе. 

Андрогены влияют на сальные железы путем взаимодействия с 

рецепторами, располагающимися на плазмолемме клеток-мишеней. Такими 

клетками являются себоциты, кератиноциты выводного протока, а также 

фолликул волоса. Андрогены стимулируют рост себоцитов и других клеток-

мишеней [55, 124]. Для влияния на дифференцировку себоцитов, андрогены 

взаимодействуют с ретиноевой кислотой. 

Аллельные вариации генов, а также различная их экспрессивность, 

предопределяют функциональную способность сальных желез, а также их 

развитие и активность ферментов. Все это в свое время играет важную роль в 

развитии заболевания и в немалой степени влияет на тяжесть клинических 

проявлений. Чем можно объяснить развитие акне у одних первой, а у других 

четвертой степени тяжести. Если в анамнезе у больного акне у двух 

родителей было это заболевание, то вероятность развития тяжелой формы 

составляет до 50% [18, 86].   

Известно, что повышение чувствительности андрогеновых рецепторов 

к тестостерону и его активным метаболитам реализуется по аутосомно-

доминантному типу [6]. В развитии акне показана также роль гена 
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человеческого цитохрома Р450 1А1 (CYP1А1) [155], цитохрома p450c17a 

(cyp17) [123], гена муцина эпителия (muc1) [23], гена рецептора к андрогенам 

[174].  

Цитохом P450- это семейство ферментов, участвующих в биосинтезе 

стероидных гормонов, они являются мембранными белками, связанными 

либо с митохондриальной мембраной - CYP11A, CYP11B1 и CYP11B2, либо 

с эндоплазматической сетью - (микросомальные) CYP17, CYP19 и CYP21. 

Цитохром Р450 является членом надсемейства гем-содержащих белков, 

обнаруженных в бактериях, грибах, растениях и животных [149]. В 

биосинтезе стероидных гормонов из холестерина ферменты цитохрома Р450 

катализируют гидроксилирование и расщепление стероидного субстрата. 

Они функционируют как монооксигеназы, использующие восстановленный 

никотинамид-аденин-динуклеотид фосфат (NADPH), в качестве донора 

электронов для уменьшения молекулярного кислорода [139].   

Цитохром Р4501А1 - ген, кодирующий один из самых активных 

изоферментов, участвующих в метаболизме эндогенных ретиноидов. Его 

мутация может приводить к изменению активности ретиноидов и быстрому 

метаболизму их до неактивных соединений. Результатом дефицита активных 

ретиноидов может быть патологическая дифференцировка себоцитов и 

гиперкератоз выводного протока (фолликулярная канала), приводящие к 

развитию акне у некоторых пациентов [155]. 

Цитохром Р450с17α - ген, кодирующий фермент, участвующий в 

стероидогенезе. Цитохром Р450с17α обладает ферментативными 

активностями 17α-гидроксилазы и С17,20-лиазы, превращая прегненолон в 

ДГЭА и прогестерон в андростендион. Была установлена связь между 

генетическим полиморфизмом в промоторной зоне гена CYP17 и развитием 

акне. Наличие генотипа CYP17-34 C/C у мужчин значительно повышает риск 

развития тяжелой формы акне [123]. Таким образом, изменения активности 

данного фермента связано с увеличением содержания андрогенов (за счет 
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ДГЭА и андростендиона) и напрямую корелирует с выраженностью 

клинических проявлений при акне. 

Рецепторы андрогенов являются членом суперсемейства ядерных 

рецепторов. Амино-терминальный домен необходим для активации 

транскрипции, он содержит повторяющуюся тринуклеотидную 

последовательность CAG. В организме человека число CAG повторов 

многовариантно. Различное количество CAG повторов в генах рецепторов 

андрогенов имеет клиническое значение. Андрогены влияют на развитие 

таких заболеваний, как андрогенная алопеция, гирсутизм и акне. 

Установлена связь между андроген-опосредованнми заболеваниями кожи у 

мужчин и женщин и длиной CAG повтора. Это позволяет предполагать, что 

длина CAG повторов в андрогеновых рецепторах может повлиять на 

андроген-опосредованную экспрессию генов в волосяных фолликулах и 

сальных железах у мужчин и женщин с этими кожными заболеваниями [174]. 

 

1.3. Патогенез акне 

Акне – полиморфное мультифакторное заболевание, в основе которого 

лежит патология пилосебоцейного комплекса, связанная с его 

функциональной активностью и развитием воспалительных и 

невоспалительных высыпаний на участках кожи, богатых сальными 

железами [4]. Патогенетические механизмы, приводящие к развитию акне, и 

есть мишень всех терапевтических схем, применяемых в лечении акне. 

Основными аспектами патогенеза акне являются: 

- гиперпродукция кожного сала, 

-гиперандрогения, 

- фолликулярный гиперкератоз, 

- гиперколонизации (Propionibacterium acnes), 

- иммунологические и воспалитеные реакции. 

Известно, что гиперпродукция кожного сала является важным звеном 

патогенеза при развитии акне и часто коррелирует с тяжестью заболевания. 
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Секреторная функция себоцитов зависит от нескольких факторов: пола, 

возраста, биологического ритма (днем происходит повышение, а вечером 

снижение секреторной активности), температуры. Но основным фактором, 

влияющим на работу сальных желез, являются андрогены. Течение акне в 

большинстве своем зависит от генетически детерминированной 

чувствительности рецепторов сально-волосяных фолликулов к андрогенам 

[1, 12]. Основным более изученным гормоном, усиливающим секрецию 

кожного сала, является дигидротестостерон, образующийся из тестостерона 

под воздействием фермента 5-a-редуктазы в сальных железах [83, 194, 195] 

Андрогены усиливают активность сальных желез, что значительно 

увеличивает количество синтезируемого ими кожного сала, высвобождение 

которого из протока сальной железы значительно замедляется. В сальной 

железе происходит сгущение секрета и образование пробки, которая 

закрывает просвет выводящего сального протока с последующим 

образованием фолликулярного гиперкератоза. Окклюзия протоков сальных 

желез создает благоприятные условия для развития анаэробной флоры – 

хороший фон для микробной гиперколонизации (Propionibacterium acnes). К 

сально-волосяному фолликулу, где активно идет размножение 

микроорганизмов, привлекаются бактериальными антигенами из 

периферической крови фагоциты, нейтрофилы, которые стимулируют 

систему комплемента и продуцируют интерлейкины.  

Воспаление в сальных железах является одним из ключевых 

компонентов патогенеза акне [222]. В последние несколько лет, произошли 

дебаты относительно того, предшествует гиперкератинизация 

фолликулярного канала притоку клеток воспаления или наоборот. Последние 

исследования показывают, что вокруг фолликулов происходит увеличение 

активности IL-1 перед гиперпролиферацией и это вызывает активацию 

кератиноцитов [80, 105]. При воспалительных поражениях кожи во время 

акне, большинство генов, регулируещих синтез клеток, учавствующих в 

воспалении, усиливают свою активность. К таким клеткам относятся 
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матричные металлопротеиназы, β-дефенсина 4, IL-8 и гранулизин. NFκB- 

транскрипционный фактор, имеющий решающее значение для позитивной 

стимуляции многих генов, регулирующих синтез провоспалительных генов, 

усиливает свою активность при акне [108]. NFκB, регулируемый уровнем IL-

1β, IL-8 и IL-10, значительно усиливающих свою активность на участках 

кожи с воспалительными элементами, по сравнению с нормальной 

прилегающей тканью. Повышенная экспрессия хемокина IL-8 может 

привлекать циркулирующие имунные клетки в ткань. Действительно, в 

поврежденной кожи при акне, есть заметное увеличение нейтрофилов, 

лимфоцитов, по сравнению с окружающей здоровой тканью [108]. Был так 

же показан другой фактором транскрипции, активированный при 

воспалительных поражений акне в естественных условиях, им яляется  AP- 1, 

он регулирует экспрессию генов в ответ на множество стимулов, в том числе 

цитокинов, факторов роста,  бактериальных и вирусных инфекций, стресса 

[94]. AP-1 контролирует ряд клеточных процессов, включая 

дифференцировку, пролиферацию и апоптоз [22]. Уровень 

провоспалительного цитокина IL-1 также активируется перефоликулярно  в 

непораженной коже больных акне. Этот цитокин может быть ответственным 

за воспаление кожи, а на фоне пролиферации кератиноцитов, может играть 

значительную роль в трансформации нормального фолликула при акне в 

пораженный [105]. 

Воспаление дополнительно характеризуется действием активных 

липидных медиаторов, таких как лейкотриены (LT), простагландины и 15-

гидроксиейкозатетраеновая кислота. Эти молекулы синтезируются из 

арахидоновой кислоты или линоленовой кислоты под действием ферментов 

липоксигеназ (LOX) и циклооксигеназ (ЦОГ), соответственно. ЦОГ-1 и ЦОГ-

2 экспрессировались в себоцитах человека in vitro, в частности ЦОГ-2 

селективно активируется в сальных желез вовлеченных в воспалительный 

процесс in vivo [21]. В себоцитах хомяка также была обнаружена экспрессия 

ЦОГ-2 [102]. Кроме того, арахидоновой кислоты индуцирует экспрессию 
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медиаторов воспаления, таких как IL-6 и IL-8. Более высокие показатели 

экспрессии 5-LOX и LTA 4 гидролазы обнаруживаются в коже пациентов с 

акне, вовлеченной в воспалительный процесс, чем на участках без элементов 

сыпи и коже здоровых людей [21]. Изучение медиаторо ввоспаления 

в патогенезе акне привело к появлению новых терапевтических стратегий 

для борьбы с этим заболеванием [223].  

Воспалительный процесс в сальных железах приводит к разрушению 

их стенок с последующим высвобождением содержимого в дерме, что влечет 

за собой развитие воспалительной реакции, результатом которой является 

образования папул, пустул, кист, узлов. Таким образом, морфологические 

элементы при акне достаточно многообразны, находятся на разной стадии 

развития и характеризуются ложным полиморфизмом. Первичными 

элементами являются комедоны, образующимися в результате скопления 

роговых масс (слущенный эпителий в смеси с густым кожным салом) в устье 

волосяного фолликула. Они бывают двух видов: 

- открытые комедоны (устье сально-волосяного фолликула расширено 

и заполнено роговой пробкой черного цвета; черная окраска возникает в 

результате окисления липидов кожного сала, в основном сквалена), не 

склонны к воспалению, чаще всего самостоятельно и бесследно 

разрешаются); 

- закрытые комедоны (папула белесовато-телесного цвета диаметром 1-

2 мм, образующаяся при полной или частичной обтурации сально-волосяного 

фолликула), склонны к воспалению с образованием пустул, узлов).  

Результатом активизации анаэробной флоры в сально-волосяном 

фолликуле служит воспаление, следствием которого является папула, при 

этом происходит повреждение стенки сальной железы и миграции 

нейтрофилов и лимфоцитов. При более высокой степени обсемененности 

Propionibacterium acnes сально-волосяного фолликула появляются пустулы, 

это усиливает воспалительную реакцию. Результатом разрыва стенки 

фолликула является узел, здесь происходит выход содержимого железы в 
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прилежащие ткани и усиление воспалительной реакции, локализованной в 

дерме. Кисты появляются при нагнаивании узлов. Такие акне-элементы как 

комедоны, папулы, пустулы разрешаются без следа. В то время как узлы и 

кисты разрешаются с образованием после себя рубцов (гипертрофические, 

гипотрофические или келоидные); также могут быть очаги депигментации 

[11, 43, 104]. 

1.4. Классификация акне 

Так как акне - это очень часто встречающееся заболевание, которое 

всегда представляло большой интерес как для практикующих врачей, так и 

для ученых, занимающихся изучением данной патологии, то есть несколько 

подходов к классификации акне, созданные различными 

дерматологическими школами. Стараясь наиболее упростить и 

оптимизировать систему классифицирования, ученые предлагали различные 

подходы к систематизированию элементов сыпи, тем самым, выделяя 

степени тяжести, что упрощало бы составление терапевтических схем, и 

облегчало работу врача с пациентами. Однако разные учены и разные 

организации, имеют несовпадающие взгляды, так и не пришедшие к единому 

решению, поэтому выделяют European Evidence-based (S3) Guidelines for the 

Treatment of Acne, JEADV: 

1.  комедональное акне 

2.  папулопустулезное акне 

• легкое 

• среднетяжелое 

• тяжелое 

3.   узелвое 

• среднетяжелое 

• тыжелое 

4. конглобатное акне 

В данном исследовании была  применена классификация, 

предложенную Plewig G., Kligman M., 2004, так как это соответствовало 
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клиническим рекомендациям, которые были разработаны Экспертным 

советом Российского общества дерматовенерологов 2010 года [2]. 

1 степень Acne comedonica - комедоны менее 20, папулы и пустулы 

менее10, узлов и кист нет, воспаления нет, рубцов нет. 

2 степень Acne papulopustulosa (легкая) - комедоны более 20, папулы до 

10, пустулы 10-20, узлов и кист нет, воспаление четкое, рубцов нет. 

3 степень Acne papulopustulosa (средняя) - комедоны более 20, папулы 

10-20, пустулы более 20, узлов и кист мало, воспаление сильное, рубцы есть. 

4 степень Acne conglobata (тяжелая) - комедоны множественные, 

папулы более 20, пустулы множественные, узлов и кист много, воспаление 

очень сильное и глубокое, рубцы есть. 

 

1.5. Стероидогенез и его ферменты 

Гиперандрогения является важным звеном в патогенезе акне. В 

последние десять лет были значительно расширены представления о 

функционировании кожи как органа нейроимуноэндокринной системы. В 

частности, было доказано, что кожа в значительной степени может 

продуцировать большое количество регуляторов, действующих 

эндокринным, паракринным и аутокринным способами [78, 120]. Было 

выявлено, что клетки кожи могут продуцировать практически все 

регуляторные компоненты системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники [36]. 

У больных акне в коже определяется повышенное содержание холестерина, 

который может оказывать локальное стимулирующее действие на ферменты 

стероидогенеза, приводя к повышенному синтезу андрогенов [54]. 

Холестерин является предшественником почти всех стероидных гормонов. 

Надпочечники человека могут синтезировать холестерин de novo из ацетата 

[131], но большая его часть поступает из плазмы с липопротеинами низкой 

плотности (ЛПНП), которые приносят его [88]. Внутриклеточный холестерин 

в значительной степени регулируется белком (SREBPs), группой 

транскрипционных факторов - регулирующих гены, которые участвуют в 
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биосинтезе холестерина и жирных кислот [98]. Концентрация ЛПНП 

подавляется 3-гидрокси-3-метилглутарил кофермент α-редуктазы, фермент, 

ограничивающий скорость синтеза холестерина.  

АКТГ также стимулирует активность 3-гидрокси 3-метилглутарил 

кофермент α-редуктазы, рецепторы ЛПНП и поглощение холестерина ЛПНП. 

Сложные эфиры холестерина присоединяются ЛПНП посредством рецептор-

опосредованного эндоцитоза и затем непосредственно хранятся, или 

преобразовываются в свободный холестерин и используются для синтеза 

стероидных гормонов [42]. Первый шаг стероидогенеза берет свое начало в 

пределах митохондрий. Механизм, посредством которого холестерин 

транспортируется и загружает во внешнюю митохондриальную мембрану 

(OMM), остается активной областью исследования [48, 143]. Основное 

действие StAR заключается в непосредственном транспорте холестерина от 

наружной митохондриальной мембраны к внутренней (IMM). StAR сначала 

описывался как член семейства белков, которые содержат так называемые 

StAR (переносчики связанных липидов) домены. StAR был найден в 

большинстве многоклеточных организмов [163]. Пятнадцать StAR доменов 

(StARD) - белков участвуют в связывании и опосредовании 

внутриклеточного транспорта липидов у млекопитающих [183].  

Свободный холестерин почти нерастворим (критическая мицеллярная 

концентрация, 25-40 нм) [90]. Часть холестерина может быть включена в 

везикулярные мембраны, которые соединяются с другими мембранами, 

высвобождая холестерин [184]. Холестерин делается растворимым, 

связываясь с белками. При анализе белка SREBP (Sterol regulatory element-

binding protein) была выделена группа белков, называемыми StARD4, -5 и -6, 

которые структурно связаны со StAR и играют важную роль во 

внутриклеточном транспорте холестерина [183]. Эти белки были тесно 

связаны кДНК (комплементарная ДНК) [185]. StARD4, -5, -6 специфичны к 

конкретным субклеточным органеллам: они появляются в цитоплазме, где 

связываются с нерастворимыми липидами, позволяя липидам 
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транспортироваться через цитозоль. StARD4 и StARD5 могут играть роль в 

передвижении холестерина из внутриклеточных депо до OMM. Однако было 

показано, что дефект гена, отвечающего за синтез StARD4 у мышей, не 

нарушает стероидогенез, что опровергает вышеуказанную гипотезу [170]. 

Мышинный StARD4 (но не StARD5) регулируется SREBP и оба StARD4 и D5 

могут снижать уровень  активности StAR. В противоположность этому, 

StARD6, имеет большую StAR-подобную активность, даже выше, чем сам 

StAR [38]. Таким образом, семейство белков, связанных со StARD4, 

ответственны за доставку холестерина в ОММ из других частей клетки 

(липидные капли, эндоплазматическая сеть) в большинство типов клеток, в 

то время как сам StAR отвечает за доставку от OMM до IMM, но действует 

только в клетках, учавствующих в стероидогенезе. Механизм действия StAR 

был широко изучен, но остается не полностью понятным [141, 143]. STAR 

имеет короткий период полураспада - 37 кДа цитоплазматического 

предшественника и более длительный период полураспада «зрелого» белка 

массой 30 кДа. Первоначально было предположено, что 30 кДа-форма 

является биологически активным фрагментом. При проведении испытаний in 

vitro c 37 - и 30-кДа формами StAR, они оказались одинаково активны. StAR 

является активным при связывании с ОММ, но он неактивен, когда 

локализуется в митохондриальном внутримембранном пространстве или в 

матриксе митохондрий. Эти данные показывают, что StAR активен 

исключительно на ОММ [25, 37], и его активность в стероидогенезе прямо 

пропорциональна времени нахождения на ней [37]. Таким образом, можно 

сказать, что клеточная локализация StAR, а не его распад, будет 

определяющим его активность фактором. StAR имеет стерол- связывающий 

карман, который вмещает одну молекулу холестерина [202]. После 

взаимодействия StAR с ОММ включаются конформационные изменения [30, 

39], которые необходимы для StAR, чтобы принимать и освобождать 

молекулу холестерина. StAR может передавать холестерин между 

синтетическими мембранами in vitro [204]. Таким образом, StAR активность 
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в отношении стероидогенеза отличается от холестерин-трансферной 

активности. Существуют данные, указывающие, что для функционирования 

StAR также требуется белок транслокатор, так называемый TSPO (известный 

ранее как периферический бензодиазепиновый рецептор) [93, 125, 154]. 

StAR, вероятно, взаимодействует с несколькими митохондриальными 

белками: TSPO [93], потенциал-зависимым анионовым каналом [40]. Каждая 

молекула STAR взаимодействует с сотнями молекул холестерина перед [28]. 

К ферментам стероидогенеза относятся цитохром Р450(CYP) и HSD. 

Все реакции расщепления Р450-опосредованного гидроксилирования и 

углерод-углеродные связи, являются необратимыми [92]. Реакции, 

катализируемые гидроксистероиддегидрогеназой, являются обратимыми и 

могут работать в любом направлении при определенных условиях in vitro, но 

каждая молекула фермента осуществляет реакцию со стероидом - либо 

окисления, либо восстановления in vivo [19]. Однако две или более молекулы 

гидроксистероиддегидрогеназы регулируют уровень оксистероидов и 

родственных кетостероидов в противоположных направлениях. 

Цитохром P450 - это группа окислительных ферментов, каждый из 

которых имеет около 500 аминокислот и содержит одну группу гема [85]. 

Они называются P450 (пигмент 450), потому как все поглощают свет при 

длине волны 450 нм. Геном человека содержит гены 57 ферментов 

цитохрома P450 [119, 210]. В течение последних нескольких лет было 

предложено несколько систем номенклатур для этих генов и ферментов. 

Гены теперь официально называются CYP; кодируемый им белок может 

иметь такое же название без использования курсива (таким образом, ген 

кодирует CYP11A1), но классический, имеющий более широкое понимание 

P450 для названия белков остается предпочтительнее, таким образом 

CYP11A1 ген кодирует P450scc, где индекс "scc" означает "расщепление 

боковой цепи": так можно понять основной вид деятельности фермента. 

Семь ферментов человека цитохрома P450, которые ориентированы на 

митохондрии называются "Тип 1", а другие 50 цитохромов ориентированы на 
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эндоплазматический ретикулум называются "Тип 2". Но все ферменты 

семейства P450 активируют молекулярный кислород, используя группу гема 

и присоединяя электроны от восстановленной формы 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат (NADPH). Эти два типа ферментов 

Р450 отличаются между собой биохимическими механизмами, с помощью 

которых они получают электроны от NADPH, а также их внутриклеточные 

участки. "Тип 1"- ферменты получают электроны от NADPH при помощи 

флавопротеина и железо-серного белка (фередоксин). Они называются 

ферредоксинредуктазы, а то время как "Тип 2" ферменты получают 

электроны от NADPH через 1-2 флавиновых белка и называются 

оксидоредуктазами [142]. Каждый фермент P450 может метаболизировать 

несколько субстратов, катализировать широкий спектр окислительных 

процессов. Шесть ферментов Р450 принимают участие в стероидогенезе 

(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Схема метаболизма стероидных гормонов [143]. 
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Превращение холестерина в прегненолон, первый шаг 

ферментативного  биосинтеза всех стероидных гормонов, катализируемый 

митохондриальным цитохром P450scc (CYP11A1; P450scc),  трехступенчатое 

расщепления боковой цепи холестерина с образованием прегненолона  [91, 

113, 158, 188, 208]. Реакция, что происходит в митохондриях, включает 

последовательное гидроксилирование  C22 и C20, а затем окислительное 

расщепление связи между С20 и С22 [100, 206, 208]. Прегненолон является 

общим предшественником  в стероидогенезе, он приводит к синтезу 

минералокортикоидов, глюкокортикоидов и половых гормонов.  

Фермент Цитохром P450scc кодируется одним человеческим геном, 

CYP11A1 [146], расположенным на хромосоме 15q23-24 [186], и его 

экспрессия регулируется гормонально на уровне транскрипции [56]. 

Цитохром P450scc также может действовать на витамин D2, производя 20-

гидроксивитамин D2 [20 (OH) D2] и 17,20-дигидроксивитамин D2 [17, 20 

(OH)2 D2], а также на эргостерин (провитамин D2), генерируя 17,24 -

дигидроксиэргостерол, но без расщепления D2 или боковой цепи эргостерола  

[180, 182]. Недавно было показано, что цитохром P450scc может 

гидроксилировать витамин D3 на уровне С17, С20 и С23, производя восемь 

идентифицируемых продуктов с одной, двумя или тремя гидроксильными 

группоми [87,  207]. Реакции, протекающие с участием этого фермента, 

имеют низкую скорость с числом около 6 [117] максимально 20 [203] 

молекул холестерина на каждую молекулу P450scc в секунду. Известно, что 

если в процессе развития мышей происходит самопроизвольное удаление 

гена цитохрома P450scc [219], или каким-то образом он повреждается  [99], 

или мутирует [110, 193], то результатом этого является потеря всего синтеза 

стероидных гормонов, потому что весь цикл стероидогенеза начинается 

именно с цитохрома P450scc.  Хотя экспрессия данного гена была 

обнаружена в центральной нервной системе [166], цитохром P450scc 

выражен по большей части в стероидогенных тканях, таких как  пучковая, 

сетчатая и в клубочковая зоны надпочечников [31, 106, 144], яичники [65], 
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семенники [138], и плацента [57, 136, 212]. Гормональная регуляция и 

влияние на экспрессию P450scc видо, -и тканеспецифичны [213]. АКТГ 

увеличивает стероидогенез и накопление P450scc мРНК в пучковой и 

сетчатой зонах надпочичников человека. Лютеинизирующий гормон (ЛГ), 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и человеческий хорионический 

гонадотропин (ХГЧ) имеют те же эффекты в клетках Лейдига и яичниках 

[169, 177, 211]. Цитохром P450scc экспрессируется в кишечнике, где он 

играет важную роль в местной продукции кортикостероидов [76]. Кроме 

того, цитохром P450scc экспрессируется в ряде других экстра-

надпочечниковых и экстрагонадных тканях, включая кожу, где он служит в 

качестве начальной точки для местного синтез стероидных гормонов [179, 

181].  

За исключением HSD, ферменты, вовлеченные в превращение 

холестерина в стероидные гормоны, локализуются либо в митохондриях, 

либо эндоплазматическом ретикулуме (микросомальное расположение). HSD 

уникален тем, что он находится в обоих субклеточных органеллах и не 

входит в суперсемейство цитохрома Р450. HSD преобразует прегненолон в 

прогестерон, 17α- гидроксипрегненолон в 17α-гидроксипрогестерон (17OHP), 

ДГЭА в андростендион и андростендиол в тестостерон, с использованием 

NAD+ в качестве кофактора [122]. Процесс окисления стероидов посредством 

кофактора NAD+ происходит благодаря передаче двух электронов [19].  

Установление существования двух разных мест, где локализуется HSD 

было длительным процессом. В 1956 году Байер и Сэмюэлс сообщили, что 

эндоплазматическая сеть и митохондриальные фракции из гомогената 

бычьей коры надпочечников проявляют HSD-активность [35]. Тем не менее, 

первоначально HSD активность, обнаруженая в митохондриальной фракции, 

была приписана к неспецифическим проявлениям. Начиная с 1965 года, 

исследователи начали сообщать о двойной локализации  для HSD в яичниках 

[27, 64], биоптатах яичка [192, 209], человеческой плаценте [73, 77, 111, 135], 

и коре надпочечников крыс [33, 97, 115, 134]. В целом, эти исследования 
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показали, что митохондриальная HSD, действительно, отдельная 

самостоятельно существующая форма фермента. Другие исследователи, 

однако, до сих пор считают, что митохондриальная HSD-активность связана 

с неспецифическим сигналом этого фермента в эндоплазмотичеком 

ретикулуме [45, 148], и является артефактом [60]. 

Современные  исследования также показывают, что митохондриальная 

HSD использует NAD + в качестве кофактора, что косвенно указывает, что 

фермент находится во внутренней митохондриальной мембране [49, 50, 200]. 

Методы иммуно-цитохимической и электронной микроскопии выявили 

иммунную реактивность HSD в митохондриях человека яичника [96], а также 

в митохондриях клеток яичников крыс, яичка и коры надпочечников [156]. 

Митохондриальная  HSD была выделена из коры надпочечников [52,  53], 

обнаружена  человеческой плаценте [127, 200], в коже человека [29, 101, 

175].  В настоящее время известно, что HSD эндоплазматического 

ретикулума и митохондриальная HSD  являются идентичными белками [127, 

199, 200, 201]. Причиной двух местах активности для одного и того же 

фермента до сих пор не определены. 

HSD имеет несколько изоформ: 3α-и 3β-HSDs, две 11β-HSDs и ряд 17β-

HSDs. Из структуры ферментов выделяют две группы: с короткой цепью 

дегидрогеназы / редуктазы, и Альдо-Кето редуктазы [19, 157].  3βHSD 

человека имеет две изоформы, кодирующиеся тесно соединенными генами, 

на хромосоме 1p13.1 с одинаковой интрон/экзоной организацией. Первая 

изоформа фермента отмечается в плаценте, молочной железе, печени, 

головном мозге и других тканях [118, 126, 176]. Она ответственна за синтез 

прогестерона в течение беременности, чем и объясняется то, что дефицит 3β-

HSD1 никогда не был описан. Вторая изоформа является основной, 

экспрессирующейся в надпочечниках и гонадах [126, 168]. Эти изоформы  

имеют 93,5% сходный  аминокислотный набор, а также  биохимические, 

ферментативные свойства. Эти ферменты являются мембрано-
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ассоциированными и определяются как в микросомальных, так и в 

митохондриальных фракциях.  

P450c21 представляет собой белок из 494 аминокислот [95, 217]. Также 

является микросомальным ферментом и участвует в 21-гидроксилировании 

прогестерона до 11-дезоксикортикостерона и 17-гидроксипрогестерон до 11- 

дезоксикортизол в биосинтезе минералокортикоидов и глюкокортикоидов. 

Стероид 21 - гидроксилаза синтезируется в виде полноразмерного фермента, 

примерно 54 кДа, ген, кодирующий этот фермент, располагается на 

хромосоме 6p21.31[71, 152, 153]. 

Некоторые из этих вариантов являются генетическими дефектами , 

которые вызывают дефицит 21 - гидроксилазы . Это изменение представляет 

большой клинический интерес, потому что дефицит 21-гидроксилазы имеет 

частоту 1:15 000-1:20 000 новорожденных, в результате чего более чем у 90% 

всех случаев имеет место врожденная дисфункция коры надпочечников. 

Полученные клинические симптомы являются сложными и потенциально 

разрушительными. Снижение синтеза кортизола и альдостерона часто 

приводят к потере натрия, задержке калия и гипотонии, которые могут 

завершиться сердечно-сосудистой недостаточностью и смертью, как правило, 

в течение месяца после рождения, при отсутствии эффективной терапии [79, 

140, 145, 187, 215]. Известно, что есть только один функциональный ген, 

кодирующий 21-гидроксилазу, который находится на хромосоме 6p21 [95, 

112, 171, 216]. P450c21 встречается только в надпочечниках, является 

микросомальным. Об энзимологии P450c21 гораздо меньше известно, чем 

Р450с17. Вненадпочечниковая 21-гидроксилаза была также описана в 

широком диапазоне взрослых и фетальных тканей [47]. Вненадпочечниковое 

21-гидроксилирование не опосредовано P450c21 ферментом, обнаруженным 

в надпочечниках [137], а оно, скорее всего, катализируется CYP2C9, 

CYP3A4, CYP2C19, и, возможно, другими ферментами [84, 218].  

Гиперандрогения может быть абсолютной, проявляться в виде абсолютного 

увеличения количества гормонов, а может относительной в виде 
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повышенной чувствительности рецепторов к нормальному или сниженному 

уровню андрогенов в организме. Абсолютная гиперандрогения чаще всего 

связана с патологией эндокринных желез (надпочечники, яичники) и может 

иметь опухолевый или функциональный генез. Причиной относительной 

гиперандрогении может быть повышение активности 5-a-редуктазы 1-го 

типа, переводящей тестостерон в дегидротестостерон - самый активный 

метаболит стероидогенеза, стимулирующий пролиферацию и созревание 

себоцитов или снижение синтеза глобулина, который связывает половые 

стероиды (свободный тестостерон (97–99%). Концентрация его у женщин в 2 

раза выше, чем у мужчин. Это различие можно объяснить тем, что эстрогены 

оказывают стимулирующее, а андрогены тормозящее действие на продукцию 

связывающего половые стероиды глобулина. К относительной 

гиперандрогении можно отнести повышенную чувствительность тканей к 

андрогенам, встречающуюся наиболее часто [14, 17]. Под действием 

гормонального фактора увеличивается объем кожного сала, в котором 

снижается концентрация незаменимой α-линоленовой кислоты – основного 

регулятора дифференцировки кератиноцитов протока сально-волосяного 

фолликула  и увеличивается экспрессия фермента трансглутаминазы. Это 

ведет к преобладанию процессов дискератоза и пролиферации над 

десквамацией эпителия в сально-волосяном фолликуле, что в конечном итоге 

приводит к фолликулярному гиперкератозу и закрытию протока фолликула и 

клинически проявляется открытыми и закрытыми комедонами [14, 63]. 

Таким образом, нарушения синтеза стероидных гормонов имеют 

важное значение в развитии ряда заболеваний, в том числе, акне, которое 

можно назвать андроген-зависимой патологией. При этом стоит отметить 

значимость вненадпочечниковой продукции стероидов, также играющей 

возможную роль в патогенезе данного заболевания. Вместе с тем, изменения 

синтеза стероидных гормонов в коже при развитии дерматологических 

заболеваний изучены недостаточно, что требует дальнейшего исследования.  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследования проводились 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 

проводился на базе МУЗ Родильный дом №5, Женская консультация №3 

(г.Красноярск), ЦНИЛ ГБОУ ВПО КрасГМУ/кафедре патофизиологии 

КрасГМУ. Все исследования были выполнены лично автором. 

В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, 

предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской 

Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki 1964, 2000 

ред.). Получено разрешение локального этического комитета ГБОУ ВПО 

КрасГМУ 8.11.2010 года. Согласно поставленным целям и задачам была 

сформирована исследуемая выборка больных акне соответственно критериям 

включения и исключения из исследования.  

 

2.1. Клиническая 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. 

У 54 пациентов был установлен диагноз акне на основании данных 

анамнеза, клинической картины. 

Исследуемые были разделены на 3 группы: 
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1 группа – пациенты с третьей степенью тяжести акне (n=36);  

2 группа – пациенты с четвертой степенью тяжести акне (n=18);  

3 группа – условно здоровые добровольцы с отсутствием кожных 

заболеваний в анамнезе (n=15).    

Критериями включения в исследование явилось наличие акне-элементов 

на коже лица и/или туловище, возраст пациентов 18-30 лет 

продолжительность 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 (Рисунок 2). 
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Контрольная                   Пациенты с третьей             Пациенты с четвертой 

     группа                      степенью тяжести акне         степенью тяжести акне 

 

 

 

 

                              биоптаты                                     кровь 

 

 

 

                                  ИГХ                                           СФМ 

 

 

                                         P450scc                                      СОД 

 

                                         3βHSD                                     каталаза 

 

                                           PCNA 

 

                                     21-гидроксилаза    

 

Рисунок 2. Дизайн исследования 

Из анализа данных анамнеза выявлено, что начало заболевания у всех 

приходилось на период начала полового созревания с 12 до 16 лет, у 

большинства этот возраст составил 14 лет. Семейный анамнез был отягощен 

почти у всех, пациенты отмечали высыпания у одного или обоих родителей в 

подростковом периоде и/или в течение жизни. 
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В анамнезе у пациентов были выявлены сопутствующие патологии: 

болезни органов пищеварения (хр. холецистит, хр. гастрит), 

отториноларингологические заболевания  (фарингит, хр. гайморит, хр. 

тонзилит), болезни органов дыхания (хр. бронхит, бронх. астма), болезни 

мочевыделительной системы (хр. цистит), кожные заболевания (атопический 

дерматит, крапивница), аллергические реакции.  

У 2 пациентов в семейном анемнезе выявлена онкология. Все пациенты 

не получали лечение за 16 недель до обследования. 

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. 

На коже пациентов с третьей и четвертой степенями тяжести акне 

расчитывалось процентное соотношение элементов сыпи: открытый 

комедон, закрытый комедон, папула, пустула, киста, узел; их количество и 

соотношения в разных группах. 

 

2.2. Морфометрия сальных желез 

Для проведения морфометрического исследования осуществлялось 

взятие биопсии кожи размером 1,5×0,8 см в 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 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 
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Software (V.4.6.0, Lumenera Corporation, Canada) и оценивалась толщина и 

соотношение слоев, клеточный состав кожи пациентов. 

 

2.3. 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 [16].  

Определение активности каталазы основано на образовании 

окрашенного в желтый цвет комплекса неразрушенной в ходе каталазной 

реакции перекиси водорода с молибдатом аммония [17]. 

 

2.3.1. Определение активности СОД 

Об интенсивности автоокисления адреналина судят по динамическому 

нарастанию поглощения при длине волны 347 нм, обусловленному 

накоплением продукта окисления и опережающим по времени образование 

адренохрома (с максимумом поглощения при 480 нм).  

В качестве источника СОД использовали эритроцитарный гемолизат или 

гомогенат. В пробирку вносили 50 мкл упакованных эритроцитов (или 50 

мкл гомогената) и 450 мкл дистиллированной воды, предварительно 

охлажденной до О0С. Мешающее влияние гемоглобина устраняли 
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добавлением 250 мкл этанол - хлороформной смеси. Полученную суспензию 

интенсивно перемешивали и центрифугировали при 8000 об/мин в течение 

15 минут. Супернатант использовали для определения активности СОД. 

Измерение проводили в кювете с длиной оптического пути 1,0 см. 

Последовательность внесения реагентов в пробу представлена в (Таблице 1). 

Исходная концентрация адреналина в пробе равна 230 мкМ.  

Таблица 1 

Порядок внесения реагентов в пробу 

 

Реагенты Холостая Опытная 

реактив 2 3 мл 3 мл 

супернатант – 0,05 мл 

реактив 1 0,15 мл 0,15 мл 

 

После внесения адреналина (0,1 %-ный (5,46 мМ) аптечный раствор 

адреналина) в холостую пробу, содержащую бикарбонатный буфер ( pH=11 

(2.12 г Na2CO3, 0.168 г NaHCO3 0.074 г ЭДТА растворяли в 200 мл 

дистиллированной воды; pH доводили до нужного значения добавлением 

NaOH), содержимое кюветы тщательно и быстро перемешивали. Изменение 

оптической плотности регистрировали через каждые 30 секунд в течение 3 

минут. Аналогичным образом обрабатывалась и опытная проба. Для расчета 

активности СОД использовали показатели величины поглощения холостой и 

опытной проб. 

За единицу активности СОД принято 50% ингибирование реакции 

окисления адреналина. Расчет процента блокирования автоокисления 

производили по следующей схеме: 

 

Формула 1. Расчет процента блокирования автоокисления 

X

oX

E
EEaE %100)(%)50(. 

 , где 
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Ех – оптическая плотность холостой пробы; 

Ео – оптическая плотность опытной пробы. 

 

Формула 2 - Перерасчет процента блокирования автоокисления 

 

где
m

aEA ,
%50

1000%)50(.



  

А – активность фермента у.е./г Hb или у.е./г белка; 

Е.а.(50%) – активность фермента в %; 

m – масса белка, г/л или количество Hb, г/л. 

 

2.3.2. Определение активности каталазы 

Источником каталазы служил гомогенат и гемолизат, приготовленный 

добавлением к одному объему упакованных эритроцитов 49-ти объемов 

охлажденной до ОС дистиллированной воды. Готовили две пробы - 

холостую и опытную. Для этого в две пробирки наливали по 2 мл 0,03%-ного 

раствора пероксида водорода. Затем в опытную пробу вносили 0,01 

гомогената/гемолизата, в холостую – 0,01мл дистиллированной воды. Пробы 

перемешивали и инкубировали в течение 10 минут при комнатной 

температуре. По завершении инкубации реакцию останавливали 

добавлением 1 мл 4%-ного раствора молибдата аммония. Измеряли 

экстинцию опытной и холостой проб на фотоэлектроколориметре при длине 

волны 400 нм против дистиллированной воды. Активность каталазы 

рассчитывали по следующей схеме: 

Формула 3. Расчет активности каталазы 

А(Ехол—Еоп)×V×50/v×t×ε×0,5, 

A=((Ехол—Еоп)×3,01×50)/(0,01×6×22,2×Hb) 

где:     А - активность каталазы в мкмоль×104/мин×гбелка;  

          Ехол - экстинция холостой пробы; 

          Еоп - экстинция опытной пробы; 
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          v - объем вносимого образца (0,01); 

          t - время инкубации. 600 сек;  

          V –  общий объем пробы; 

           ε - коэффициент миллимолярной экстинции пероксида водорода, 

равный   22.2х103 мМ-1см-1. 

 

2.4. 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-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. После этого 

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 («Novolink» Polymer 

Detection System, Novocastra, UK) в качестве хромогена. 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 
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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 [133].  

 

2.5. 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.  
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Особенности клинической картины больных акне 

У пациентов с акне третьей степенью тяжести регистрировались 

элементы сыпи (комедоны открытые, комедоны закрытые, папулы, пустулы, 

кисты и узлы) в области лица, груди, спины и плеч. У пациентов с четвертой 

степенью тяжести определялись те же высыпания, только количество кист и 

узлов было больше, но имело сходную локализацию. У пациентов обоих 

групп отмечались рубцы в зонах локализации высыпаний, которые 

оставались в результате разрешения кист и узлов. Рубцы чаще всего были на 

фоне участка гипопигментации. Специфичной локализации рубцов у 

пациентов данных групп выявлено не было. Так как в нашем исследовании 

не было пациентов с локализацией высыпаний только на туловище, поэтому 

эта группа не была отдельно выделена для исследования.  

Клинический пример 1. 

Больной П., 1990 г.р., болен около 5 лет, когда впервые обратился к 

дерматологу с жалобами на высыпания в области лица. Первые высыпания 

были представлены комедонами, папулами и пустулами. Врачом 

дерматологом процесс был расценен как легкая степень акне. Было 

назначено местное лечение в виде аппликаций антибактериальных мазей; 

самостоятельно применял локально спиртовый раствор настоя календулы. 

Спустя 2 года пациент обратился вновь. При повторном обращении 

высыпания носили распространенный характер и были локализованы на 

лице, спине, груди, плечах. Отмечалась гетерогенность элементов сыпи, 

которые были представлены комедонами, папулами, пустулами и кистами. 

Больному были назначены: гель Базирон АС 5% 2 раза в день в течение 2 

месяцев, таб. Тетрациклин по 2,0 г/сутки в течение 3 недель, затем по 1,5 

г/сутки в течение 2 недель и по 1,0 г/сутки в течение 1 недели. От 

назначенного лечения было незначительное кратковременное улучшение. В 

дальнейшем самостоятельно использовал гель Клензит и Клензит С. Из 
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анамнеза известно, что у отца и старшего брата в подростковом периоде 

были подобные высыпания на лице. Сопутствующая патология не выявлена, 

аллергический и онкологический анамнез не отягощены. Локализация 

высыпаний определялась на лице, груди, спине и плечах (Рисунок 3, 4). 

   
Рисунок 3. Пациент с третий степенью тяжести акне, локализация высыпаний 

на лице и груди 

 
Рисунок 4. Пациент с третей степенью тяжести акне, локализация высыпаний 

на спине 
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При обследовании больного определялись морфологические элементы 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Морфологические элементы больного 

 

Морф. 

элемента 

В области лица В области 

туловища 

В области лица и 

туловища 

Абс. 

Знач. 

Проц., 

% 

Абс. 

Знач. 

Проц., 

% 

Абс. 

Знач. 

Проц., 

% 

Открытый 
комедон 

10 7 - 0 10  4 

Закрытый 
комедон 

40  27 70  67 110  44 

Папула 80 54 15  14 95  38 

Пустула 8  5 5  5 13 5 

Киста, узел 11  7 14  14 25  9 

Всего: 149  100 104  100 253  100 

 

Клинический пример 2. 

Пациентка Б., 1992 г.р., считает себя больной с 2004 г., когда впервые 

отметила появление высыпаний в области лица и спины. Первоначально 

высыпания были представлены единичными комедонами и папулами. Начало 

заболевания связывает с менархе и погрешностями в диете, поэтому за 

медицинской помощью не обращалась, лечилась самостоятельно средствами 

Clearasil и камфорным спиртом. На фоне проводимого лечения больная 

отмечала улучшения, однако полного регресса высыпаний не наблюдалось. 

Осенью 2006 г. высыпания усилились, стали болезненными. В феврале 2007 

г. впервые обратилась за медицинской помощью. К этому времени 

высыпания носили распространенный характер, высыпания были 

локализованы на лице, спине, груди и плечах. Пациентке был выставлен 

диагноз акне среднетяжелой степени. Назначено лечение, которое включало 
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в себя таб. Юнидокс, лосьон Зинерит, гель Скинорен. После проведенного 

лечения отмечалось улучшение в течении полугода, после которого было 

возобновление процесса. Сопутсвующая патология - хронический гастрит. 

Аллергический и онкологический анамнезы не отягощены. Локализация 

высыпаний определялась на лице, груди, спине и плечах (Рисунок 5). 

 

        
 

Рисунок 5. Пациентка с четвертой степенью тяжести акне, локализация 

высыпаний на спине 

При обследовании больной определялись морфологические элементы 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 

Морфологические элементы больной 

 

Морф. 

Элемента 

В области лица В области 
туловища 

В области лица и 
туловища 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Абс. 
Знач. 

Проц., 
% 

Открытый 
комедон 

15 10 30 19 45  14 

Закрытый 
комедон 

38  25 40  25 78  25 

Папула 61 40 60  38 121  39 

Пустула 29 19 10  6 39 13 

Киста, узел 10  6 18  12 28  9 

Всего: 153  100 158  100 311  100 

 

При сборе анамнеза было установлено, что у пациентов с третьей и 

четвертой степенями тяжести акне более чем в 50% случаев наблюдались 

проявления акне у одного из родителей и почти в 6% у обоих родителей 

(Таблица 4). 

Таблица 4  

Процент заболеваемости акне родителей пациентов 

Группы 1 родитель 2 родителя 

3 степень тяжести 52,8% 5,5% 

4 степень тяжести 55,5% 22,2% 

 

Из представленных выше данных можно сделать вывод, что наличие в 

анамнезе акне у одного или обоих родителей увеличивает риск его развития у 

пациентов с третий и четвертой степенями тяжести этого заболевания, что 

согласуется с представлением об акне как о заболевании 

мультифакториальной природы. 
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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 (Таблица 5). 

Таблица 5 

Сопутствующая патология у пациентов с акне 

 

Патологии системы Заболевания Группы 

3 степень 

тяжести 

4 степень 

тяжести 

Болезни органов 

пищеварения 

Хр. 

холецистит 

1 4 

Хр. гастрит 4 4 

Отториноларингологические  

заболевания 

Фарингит 1  

Хр. гайморит  1 

Хр. тонзилит 2  

Болезни органов дыхания Хр. бронхит 1  

Бронх. астма 2  

Болезни эндокринной 

системы 

Гипотериоз  1 

Болезни мочевыделительной 

системы 

Хр. цистит 1  

Кожные заболевания Атопический 

дерматит 

1  

Крапивница 1 2 

Аллергические реакции  7  

 

На основании представленной выше таблицы, стоит резюмировать, что 

прямую зависимость между сопутствующими заболеваниями и степенью 
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тяжести акне установить сложно, поэтому делать выводы о взаимосвязи 

соматического статуса и исследуемого заболевания, в данном контексте не 

представляется возможным.      

При  3 степени тяжести акне у 40% пациентов наблюдались высыпания 

на лице, на лице и туловище – у 60% больных (Таблица 6). С 4 степенью 

тяжести акне у 100% пациентов были высыпания на лице и на туловище. 

Таблица 6 

Локализации акне-элементов у пациентов с акне 

 

Степень тяжести акне Локализация 

Только на лице На лице и туловище 

Третья  39,9% 61.1% 

Четвертая 0  100% 

 

Исходя из данных показателей следует, что между локализацией  

высыпаний и степенью тяжести акне есть прямая зависимость, которая 

прослеживается у обеих групп. У пациентов с третьей степенью тяжести акне 

локализация на теле и лице составило 61,1 %, а у пациентов с тяжелой 

степенью она 100%. Из этой таблицы следует, что заболевание у пациентов с 

4 степенью тяжести чаще протекает распространенно.  

Характеристика морфологических элементов у пациентов с третьй  

степенью тяжести акне: 

Таблица 7 

 Морфологические элементы 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., 
% 

Открытый 
комедон 

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

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 6. 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 7). 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 
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определяется примерно в 2 раза меньше, чем папул на соответствующих 

областях (Рисунок 6). Доля кист, узлов составляет 3% от всех акне-

элементов. 

 

 
Рисунок 7. Общая характеристика морфологических элементов у 

пациентов с третьей степенью тяжести акне   

 

Из представленного материала (Рисунок 7) 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 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: 
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Таблица 8 

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 8.Характеристика морфологических элементов у пациентов с 

четвертой степенью тяжести акне 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что у пациетов 

с четвертой степенью тяжести акне, так же как и с третий преобладают 
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комедоны в общей структуре морфологических элементов, на их долю 

приходится 55% от всех элементов (Таблица 8). Аналогичная ситуация 

отмечается и в соотношении открытых и закрытых комедонов, 1:2 на лице и 

на спине. На долю папул приходится 24%, так же второй по 

распространенности элемент, как и у пациентов с третей степенью тяжести 

акне. Количественный показатель кист и узлов составил 5,4% от общего 

количества, это характерное отличие от третей степени (Рисунок 8).  

 

 
Рисунок 9. Общая характеристика морфологических элементов у пациентов с 

третьей степенью тяжести акне 

 

Наше исследование показывает (Рисунок 9) соотношение 

воспалительных (44%) и невоспалительных (56%) от общего количества 

элементов сыпи. Преобладающее количество элементов приходится на долю 

закрытых комедонов (38%), на долю кист и узлов приходится (5%). Это 

говорит о том, что заболевание преобретает более тяжелое течение, которое 

повлечет за собой образование еще большего количства рубцов. Узлы и 

кисты - самые «злокачественные» и самые малочисленные морфологические 
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элементы. Эти элементы является диагностически очень важными и 

удобными, как критерий 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 10. Характеристика морфологических элементов у пациентов с 

третьей и четвертой степенями тяжести акне 

 

Из представленного материала можно сделать вывод, что у пациентов с 

четвертой степенью, обязательно должно быть увеличено числа всех 

морфологических элементов по сравнению с третей степенью ( Рисунок 10). 

Из данной гистограммы видно, что отмечаются статически значимые 

различия (р<0,05) между всеими 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), 
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причина которых гиперпролиферация сальных желез. К элементам 

воспалительного генеза относятся папулы, пустулы, кисты и узлы. 

Появление этих элементов обусловлено реакцией иммунной системы на 

присоединение вторичной инфекции, в частности, здесь мы имеем 

Propionibacterium acnes, но предшественниками развития элементов 

воспалительного генеза являются представители первой группы. Итак, 

можно сказать, 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 о сходной нейроэндокринной регуляции этих зон.  

 

3.2. Морфометрия сальных желез 

Сальные железы у больных акне были увеличены в размерах, 

изменялась их форма, в частности, определялись железы ромбовидной, 

неправильной многоугольной формы. Регистрировались лимфоцитарная 

инфильтрация вокруг сальных желез. Отмечалось достоверное увеличение 

размеров сальных желез при развитии акне по сравнению с контролем 

(Таблица 9). 

Таблица 9 
Размеры сальных желез у пациетов с акне и здоровых людей 

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. 
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Примечание: * - статистическая значимость различий с контрольной 

группой, р<0,05. 

Рисунок 11. Характеристика размеров сальных желез у контрольной 

группы и у пациентов с акне. 

Увеличение размеров сальных желез больных акне с третий и четвертой 

степенями тяжести в длину определялось в 6 раз, а в ширину - в 5 раз по 

сравнению с контролем (Рисунок 11). Это свидетельствует о 

гиперпролиферативных процессах, происходящих в данных структурных 

компонентах кожи. Исходя из данных показателей, можно говорить о 

гипертрофии сальных желез, с последующей гиперсекрецией кожного сала. 

    При проведении микроскопии срезов кожи, окрашенных 

гематоксилином и эозином, наблюдалась гиперпролиферация кератиноцитов 

эпидермиса (Рисунок 12), лимфоцитарные инфильтраты в дерме (Рисунок 

13), увеличенные в размерах сальные железы (Рисунок 14) у пациентов с 

третьей и четвертой степенями тяжести акне. 
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Рисунок 12. Эпидермис пациента с четвертой степенью тяжести акне, 

окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100 

 

  
Рисунок  13 - Кожа пациента с 
четвертой степенью тяжести акне, 
окраска гематоксилином и эозином 
больного. Увеличение 100 

Рисунок 14 - Сальные железы 
пациента с четвертой степенью 
тяжести акне, окраска 
гематоксилином и эозином больного. 
Увеличение100  

 

3.3. Особенности экспрессии 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 экспрессии СОД  
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в эритроцитах пациентов с четвертой степенью тяжести акне был снижен в 2 

раза, а каталазы в 3 раза по  сравнению с контрольной группой (Таблица 10). 

 

Таблица 10 

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.  

В коже пациентов с третьей и четвертой степенями тяжести акне 

происходит снижение общей активности антиоксидантной системы, 

возможно это связано с повышенным выделением активных форм кислорода, 

в первую очередь, при развитии воспалительного процесса. 

 

3.4.Особенности экспрессии цитохрома P450scc, 3βHSD, 21-

гидроксилазы у пациентов с акне 

Особенности экспрессии цитохрома P450scc. 

При микроскопии образцов кожи контрольной группы определялась 

цитоплазматическая локализация CYР450scc в кератиноцитах эпидермиса и 

отсутствие ее в ядре. В биоптатах эпидермиса больных акне экспрессия 

CYP450scc определялась преимущественно в зернистом и шиповатом слоях 

эпидермиса, выявлено нуклеарное и перинуклеарное окрашивание 
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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 

11). Присутствие CYP450scc регистрировалось также в сальных железах. При 

микроскопии биоптатов, выявлялось нуклеарное и 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 11 

 Показатели уровня экспрессии CYР450scc  в эпидермисе коже больных акне 

Показатели ИГХ 

коэффициента 

 Группы 

 

Контроль, 

n=15 

 

 

Пациенты с 

третьей степень 

тяжести акне, 

n=36 

Пациенты с 

четвертой степень 

тяжести акне, 

n=18 

Цитохром Р450scc 

в кератиноцитах 

эпидермиса 

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

      

Примечание: * - статистическая значимость различий с контрольной 

группой, р<0,05  

Полученные изменения в коже могут быть связаны в первую очередь с 

увеличения экспрессии P450scc у больных с акне (Рисунок 15, 16, 17, 18) или 
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увеличением количества субстрата для работы данного фермента, то есть 

холестерина, или того и другого. 

 

 
 

Рисунок 15. Экспрессия P450scc в эпидермисе пациента с четвертой степень 

тяжести акне. Увеличение 400 

 
 

Рисунок 16 - Экспрессия P450scc в эпидермисе пациента с четвертой 

степенью тяжести акне. Увеличение 400 
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Рисунок 17 - Экспрессия P450scc в сальных железах пациента с четвертой 

степенью тяжести акне. Увеличение 100 

 

 
Рисунок 18.Экспрессия P450scc в сальных железах пациента с четвертой 

степенью тяжести акне. Увеличение 100 
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Особенности экспрессии 3β-HSD у пациентов с акне. 

3β-HSD определялся незначительно гомогенно в эпидермисе больных 

акне и контрольной группы, а также более выражено в сальных железах 

(Рисунок 19, 20). 

 
Рисунок 19. Слабовыраженное иммунное окрашивание на 3β-HSD в коже 

пациента с четвертой степенью тяжести акне. Увелиение 400 

 
Рисунок 20. 3β-HSD+ клетки сальных желез пациента с четвертой степенью 

тяжести акне. Увеличение 100 
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Для подсчета 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 [5]. 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 12). 
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Таблица 12 

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. 

 

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 21). 

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 
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тем, активность 21-гидроксилазы в клетках кожи может быть реализована 

другими ферментами с идентичной функцией. 

 
Рисунок 21. Иммуногистохимическое окрашивание для визуализации 21-

гидроксилазы в сальных железах больного с четвертой степенью тяжести 

акне. Увеличение 100 

 

3.5.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 22, 23, 24).   
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Рисунок 22. Иммуногистохимическое окрашивание для визуализации PCNA 

в коже здорового человека: ядро PCNA-положительной клетки окрашено в 

коричневый цвет в нижнем правом углу. Увеличение 400. 

 

 
Рисунок 23. Экспрессия PCNA в коже у пациента с четвертой степенью 

тяжести акне. Увеличение 400 
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Рисунок 24. PCNA+ клетки в сальных железах пациента с четвертой степенью 

тяжести акне. Увеличение 100 

 

Было выявлено, что в эпидермисе больных третьей и четвертой 

степенями тяжести акне наблюдалось достоверное увеличение уровня PCNA 

по отношению к контролю. При подсчете созревающих и разрушающихся 

себоцитов четко дифференцировать клетки в некоторых случаях не 

представлялось возможным, поэтому, чтобы снизить погрешность подсчетов, 

клетки обоих этих слоев были объединены в одну группу и анализировались 

отдельно от базальных себоцитов, которые являются 

малодифференцированными клетками.  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 13).   
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Таблица 13 

Уровень PCNA в кератиноцитах эпидермиса и себоцитах у больных акне. 

 

 

Группы 

Контроль, 
n=15 

Пациенты с третьей 
степенью тяжести 
акне, n=36 

Пациенты с 
четвертой 
степенью тяжести 
акне, n=18 

% PCNA+ 

кератиноцитов 
эпидермиса 

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

% PCNA+ 
базальных 
себоцитов 
сальных желез 

7[5÷8] 94,5[94,25÷94,75] 93,5[92,5÷94,75] 

% PCNA+ 
созревающих и 
разрушающихся 
себоцитов 

29[28,5÷35,5] 67,5[58,75÷762,5] 75[72,75÷82] 

 
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 продукции кожного сала, но также и на развитие воспаления у 

пациентов с акне. В патогенезе может способствовать синтезу 

кортикотропного-релизинг гормона с последующей  продукцией 

интерлейкина-1β, ФНО-α и повышает синтез адренокортикотропного 

гормонов, что может индуцировать дальнейшую активацию локального 

стероидогенеза кожи и  с поддержанием хронического воспаление. 
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ГЛАВА 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Первые данные о продукции стероидных гормонов клетками кожи 

появились в научной печати в конце шестидесятых годов прошлого века 

[107]. Позднее было определено, что клетки кожи характеризуются высокой 

метаболической и эндокринной способностью. В частности, в коже 

синтезируется адренокортикотропный гормон, меланоцитстимулирующий 

гормон, а также эндорфины, ацетилхолин, катехоламины. Помимо этого, 

происходит метаболизм трийодтиронина в тироксин, тестостерона в 5-альфа-

дегидротестостерон [178].  

Помимо этого, клетки кожи являются объектами многочисленных 

сигналов нейроэндокринного характера, что подтверждается широким 

разнообразием рецепторов, экспрессируемых клетками кожи – к андрогенам, 

эстрогенам, глюкокортикоидам, минералокортикоидам [178].  

Вместе с тем, роль локально синтезируемых гормонов, их вклад в 

развитие заболеваний кожи остаются малоизученными и малопонятными.  

В данное исследование были включены только пациенты с третьей и 

четвертой степенями тяжести акне, что связано с этическими аспектами 

взятия материала, а также целью исследования, заключавшейся в 

установлении особенностей экпрессии ферментов стероидогенеза при 

развернутой клинической картине акне. 

Был проведен клинико-морфологический анализ изменений уровня 

ферментов, участвующих в продукции и метаболизме стероидных гормонов 

в коже при акне – андрогензависимом заболевании. В работе оценивались 

изменения уровня трех ферментов – цитохрома Р450scc, 21-гидроксилазы, а 

также 3β-HSD в клетках эпидермиса и сальных желез, их связь с 

показателями клеточной пролиферации. 

Экспрессия 3β-HSD исследовалась в коже при андрогенной аллопеци и 

было выявлено, что его уровень повышается в себоцитах [150, 175]. 

Повышение 3β-HSD при данном заболевании может свидетельствовать об 
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увеличении прогестерона в коже. Эффекты прогестерона в коже остаются 

непонятными, однако известно, что он может регулировать пролиферацию 

клеток, что, например, наблюдается при опухолях яичников, надпочечников, 

молочных желез [172, 173]. 

В настоящем исследовании было также определено, что 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 [5]. 

Иммуногистохимическое исследование показало, что уровень 3β-HSD у 

пациентов с акне повышен в клетках эпидермиса, но незначительно, о чем 

свидетельствует слабовыраженное иммунное окрашивание на 3β-

гидроксистероиддегидрогеназу в коже пациентов с четвертой степенью 

тяжести акне. В то время как в сальных железах отмечалось резкое 

повышение 3β-HSD, что свидетельствует о выраженном изменении 

содержания данного фермента, что может быть причиной повышенной 

пролиферации себоцитов.  Гиперпролиферация подтверждается 

морфометрическими данными сальных желез, показывающими увеличение 

сальных желез у больных акне почти в 6 раз по сравнению со здоровыми.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что у пациентов с акне изменяется 

характер локального синтеза стероидных гормонов, что может оказывать 

прямое влияние на выраженность пролиферации клеток пилосебацейного 

комплекса. 

Говоря о CYP450scc можно отметить, что так же как и при 3β-HSD 

существует  корреляция между специфической тканевой экспрессией 

CYP450scc и способностью кожи синтезировать стероиды. Более того, 

известно, что именно присутствие CYP450scc указывает на наличие 

собственно локального синтеза стероидных гормонов в ткани, а не 

метаболизма циркулирующих в крови стероидов, продуцируемых в 

«классических» стероидпродуцирующих тканях (надпочечники, гонады). Из 
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анализа иммуногистохимического исследования можно выявить сходную 

тенденцию функционирования белков, метаболизирующих стероиды, в 

клетках сальных желез и эпидермиса. Можно предположить, что при акне в 

коже происходит повышение интенсивности локального стероидогенеза, что 

соотносится с данными о повышении уровня синтеза андрогенов в том числе 

и локально в коже [196]. 

Известно, что продукция стероидных гормонов сопровождается 

образованием свободных радикалов. При этом регистрация активности 

антиоксидантных ферментов в периферической крови может являться 

отражением общего антиоксидантного статуса организма и влиять на 

выраженность протекания реакций, сопряженных с образованием свободных 

радикалов в тканях [167]. 

Кислород, который является жизненно важным компонентом для 

человека, может производить активные формы кислорода (АФК), такие как 

супероксид-анион, пероксид водорода и гидроксильные радикалы, известные 

как продукты перекисного окисления липидов. Эти свободные радикалы 

образуются с уменьшением кислорода в воде. Как правило, производство 

этих радикалов является медленным процессом и они удаляются 

антиоксидантными ферментами, присутствующими в клетке. СОД и 

каталазы являются одними из важных антиоксидантных ферментов. Когда 

этих ферменты в клетках недостаточное количество для связывания 

сободных радикалов, начинается окислительный стресса, активные формы 

кислорода запускают процессы перекисного окисления липидов на 

мембранах органов и клеток. АФК являются токсичными молекулы и играют 

важную роль во многих воспалительных заболеваниях кожи. 

Propionibacterium acne, принимающие участие в патогенезе акне, приводя к 

высвобождению некоторых хемотаксических факторов, приводящих к 

накоплению нейтрофилов, что вызывает повреждения фолликулярной 

эпителия, после выхода некоторых воспалительных агентов, таких как 

лизосомальные ферменты в результате фагоцитоза. АФК высвобождаются из 
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активных нейтрофилов в воспаленной ткани. Они атакуют ДНК и / или 

мембранные липиды и вызвать химическое повреждение в ним, в том числе и 

в здоровой ткани [20, 41, 43]. Человеческий эпидермис представляет собой 

первый барьер против инфекционных агентов. Сквален, который специфичен 

для человеческого кожного сала, защищает поверхность кожи от перекисного 

окисления липидов, в то время как его продукты перекисного окисления 

липидов приводят к комедогенным эффектам, и они были обнаруженны в 

высокой концентрации в открытых и/или закрытых комедонов [20]. 

Антиоксидантное действие лекарственных препаратов, например 

тетрациклина, эритромицина и метронидазола, которые используются в 

лечении акне, они дают очень хороший положительный эффект, что делает 

их более предпочтительным по сравнению с другими антибиотиками [32, 41, 

214].  

Система СОД-каталаза состоит из антиоксидантных ферментов, 

играющих важную роль в защите тканей от кислородного отравления [132]. 

СОД является ферментом, существующим в цитоплазме и обеспечивающим 

образование перекиси водорода. А каталаза разрушает перекись водорода на 

воду и молекулярный кислород [128, 164]. Наше исследование показало, что 

уровень экспрессии СОД  в эритроцитах пациентов с четвертой степенью 

тяжести акне был снижен в 2 раза, а каталазы в 3 раза по  сравнению с 

контрольной группой, что является статистически значимым, так как р<0,05. 

Таким образом, при тяжелых формах акне наблюдается снижение уровня 

ферментов антиоксидантной системы, что может быть обусловленно 

накоплением продуктов окислительного стресса, образующихся в избытке в 

клетке во время воспаления. С другой стороны, данный факт может как раз 

являться причиной более тяжелого течения заболевания, обусловливая более 

выраженные реакции повреждения из-за неэффективной элиминации АФК. 

 В данном исследовании выявлено, что активность антиоксидантных 

ферментов в периферической крови снижена, что не коррелирует с уровнем 

цитохрома Р450scc в коже. Подобные изменения описаны для опухолевых 
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клеток, где выраженность продукции активных форм кислорода может быть 

противоположной показателям периферической крови. В частности, в 

опухолевых клетках повышается активность антиоксидантных систем, что 

может быть обусловлено опухолевым атипизмом и обеспечивать уклонение 

опухолевых клеток от повреждающего действия активных форм кислорода 

[51]. Можно резюмировать, что происходит усиление локального 

стероидогенеза в коже на фоне снижения общей активности 

антиоксидантной системы. 

Эти результаты ясно показывают, что окислительный стресс существует 

при акне и может играть важную роль в патогенезе данного заболевания. 

Измененная антиоксидантная активность ферментов эритроцитов у 

пациентов с акне может быть периферическим ответом организма к 

повышеннию окислительного стресса. Однако, при измерении уровня 

ферментов антиоксидантной системы в сыворотке крови, невозможно 

установить нарушения какой ткани повлекли за собой изменения показателей 

этих ферментов. Эти изменения не являются причиной заболевания, но могут 

быть следствием кожных воспалений при акне. Таким образом, местная 

комбинированная с антиоксидантами терапия может быть более 

эффективным подходом в лечение пациентов с акне. 

Необходимо отметить, что впервые активность 21-гидроксилазы в коже 

была описана в 1983г. [46]. Помимо надпочечников и кожи, 21-гидроксилаза 

определяется в почках и мочевом пузыре. Вместе с тем, роль локально 

продуцируемых в коже кортизола, альдостерона при нормальном 

функционировании 21-гидроксилазы, в коже не изучена и остается 

непонятной. Является хорошо описанной патология, связанная с 

генетическим дефектом 21-гидроксилазы – врожденная гиперплазия коры 

надпочечников. Результаты, полученные в ходе исследования, равномерный 

синтез исследуемого белка в эпидермисе и клетках сальных желез кожи 

проявление неспецифического иммунного окрашивания и говорят о том, что 

уровень данного фермента не имеет диагностической значимости. При 
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многих формах врожденной гиперплазии коры надпочечников наблюдается 

усиленная секреция андрогенов, что вызывает проявления вирилизации у 

пациентов женского пола. Из представленных выше данных можно сделать 

вывод о возможной роли локально продуцируемых стероидов в патогенезе 

акне (Рисунок 25). 

                           

 

 

 

Рисунок 25. Возможный вариант патогенеза акне 

Таким образом, в ходе данного исследования было установлено 

повышение ферментов кожи, участвующих в метаболизме стероидных 

гормонов у больных с третьей и четвертой степенями тяжести акне. Это 

свидетельствует о повышении локального стероидогенеза у пациентов 

данной группы, который порой напрямую не связан с уровнем 

стероидогенеза в надпочечниках, отражением которого являются показатели 

стероидных гормонов в периферической крови. Повышение данных 

ферментов приводит к гиперпролиферации сальных желез и гиперпродукции 

активных форм кислорода, которые приводит к снижению антиоксидантного 

статуса. 

Исследовав показатели ряда ферментов стероидогенеза кожи и получив 

подтверждение того, что уровни ферментов P450scc, 3β-HSD, а так же маркер 

пролиферции клеток PCNA у пациентов с акне статистически значимо 

увеличены по сравнению с контрольной группой исследуемых, можно 

говорить о том что,  снизжение уровней этих ферментов непосредственно в 

коже, может привести у снижению конечных продуктов стероидогенеза, а 

именно андрогенов, которые играют ключевую роль в патогенезе данного 

заболевания.  
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Проводились исследования, которые показывают, что эргостерол- 

стерол грибкового происхождения предшественник витамина D 2, является 

для человеческого P450scc хорошим субстратом, по значению почти 

идентичен холестерину[205]. При сравнении реакций с этими двумя 

субстратами, следует отметить, что холестерин, для его превращения в 

прегненолона, подвергается трем окислительным реакция [208], тогда как 

эргостерол проходит только два окисления для формирования двух основных 

продуктов, тем самым окисление эргостерола происходить с несколько 

меньшей скорость, чем холестерин. P450scc экспрессируетя  в ткани 

кишечнике для местного производства глюкокортикоидов [76]. Подвергшись 

местному воздействию достаточной концентрации эргостерола, он будет 

составлять конкуренцию холестерину с  P450scc в производстве 

кортикостероидов [76]. Кроме того, при местном применении, эргостерол 

может служить в качестве субстрата для кожного P450scc [179, 181] с 

потенциалом местного антипролиферативного действия, как уже было 

продемонстрировано для дигидроксиэргостерола в культуре клеток [182]. 

Известные ингибиторы 3β-HSD, используемые клинически в 

дерматология включают ацетат гестагены ципротерона, норгестрел, 

норэтистерон, которые проявляют двойную активность параллельно 

связываясь с рецепторами андрогенов[72, 221]. Трилостан (4α-5-epoxy-17β-

hydroxy-3-oxo-5α-androstan-2-carbonitrile) и цианокетон (2αcyano-17β-

hydroxy-4,4,17α-trimethylandrost-5-en-3-one) являются двумя классическими 

стероидными ингибиторами 3β-HSD типа 1  [58]. Трилостан может 

уменьшать преовуляторный гонадотропин путем ингибирования синтеза 

прогестерона [129]. Кроме того, были проведены клинически испытания по 

лечению пациентов с синдромом Кушинга [74]. Генистеин и даидзеин- 

изофлавоноиды, которые также оказывают подавляющее действие на 3β-HSD 

[121]. Тиазолидиндионы недавно были представленны, как 

непосредственные ингибиторы ферментов стороидогенеза, таких как  

Р450с17 и 3β-HSD 2 типа [26]. 
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Определив в данном исследовании изменения уровня ферментов 

стероидогенеза P450scc, 3β-HSD в коже при акне, является перспективным 

развитие направления в терапии андроген-зависимых заболеваний с 

использованием топических ингибиторов ферментов стероидогенеза, а также 

тестирование  терапии с дополнительным применением антиоксидантов при 

мониторинге их воздействия на выраженность воспалительного процесса. 
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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, приводящей к их гиперплазии. 

5. Выявленное увеличение показателей ферментов стероидогенеза в 

кератиноцитах эпидермиса и себоцитах дермы изменяющееся 
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однонаправленно с уровнем пролиферации клеток данного типа, что 

указывает на регулирующую роль P450scc и 3β-HSD в этом процессе. 
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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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