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Целью работы явилось изучение влияния препаратов изотретиноина (акнекутан и роаккутан) с раз-
личной биодоступностью на белковый гомеостаз больных с тяжелыми формами акне. Под наблюдением 
находились 35 больных c тяжелыми формами акне (основная группа), в группу сравнения были включены 
23 человека. Исследовались общая окислительная модификация белков, в том числе альбумина, а также ха-
рактер собственной и инициированной кристаллизации различных биосубстратов (сыворотка крови, слюна) 
у данной группы больных с использованием методов классической кристаллоскопии и сравнительной те-
зиграфии. Установлено нарушение белкового гомеостаза у больных тяжелыми формами акне. По данным 
биохимических и биокристалломных методов выявлены различия во влиянии на белковую составляющую 
гомеостаза разных форм изотретиноина при их сопоставимом клиническом эффекте.
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The aim of this paper is investigation of action of isotretinoin-based drugs with different bioavailability on 
protein homeostasis in patients with heavy variants of acne. We studied 58 patients with heavy acne, randomized 
into two groups: main (n = 35) and control (n = 23) one. Proteins oxidative modifi cation, including albumin, and 
character of own and initiated crystallogenesis of blood serum and saliva from these patient were tested. It was 
stated, that there is some disorders of protein homeostasis in estimated patients. Differences of investigated drugs 
effect were fi xed by indicated biochemical and biocrystalloscopic methods, but its clinical effi ciency was similar.
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В настоящее время вопрос подбора оп-
тимального препарата для терапии тяжелых 
форм акне актуален [3]. Препаратами выбо-
ра зачастую являются антибиотики: тетра-
циклин, доксициклин [14]. Главенствующая 
же роль отводится препаратам изотре-
тиноина, применяющимся в дозировке 
0,4–0,8 мг/кг (Акнекутан) и 0,5–1 мг/кг (Ро-
аккутан, Сотрет) с длительностью курса от 
4 месяцев. При наиболее тяжелых формах 
заболевания могут одновременно исполь-
зоваться системные стероиды (преднизолон 
1 мг/кг в сутки в течение 2–4 недель) [9]. 
Опубликованы данные о применении пре-
парата Дапсон в дозе 50–150 мг в день [16]. 
Проводится успешное лечение подрываю-
щего фолликулита волосистой части кожи 
головы Гоффмана в сочетании с конглобат-
ными акне комбинацией дапсона и изотре-
тиноина [10]. Интерлейкин-β-блокаторы 
используются при лечении триады PASH 

[11]; этанерцепт (Etarnecept), комбинация 
изотретиноина и адалимумаба – в терапии 
синдрома SAPHO [13]. Также в литерату-
ре приводятся сведения об эффективности 
других методов лечения: углекислого диок-
сидного лазера в сочетании с местным ис-
пользованием третиноина с фракционной 
шлифовкой [13]; криотерапии; внутриоча-
гового введения триамцинолона. 

Одной из отличительных особенностей 
современных форм лекарственных препа-
ратов является показатель биодоступности. 
При создании новых лекарств изучение рас-
творимости и распределения играет ключе-
вую роль [15], так как именно эти процессы 
определяют биологический ответ организ-
ма на лекарство и возникновение побоч-
ных эффектов. Последними для системных 
форм изотретиноина являются: терато-
генный эффект, ксероз, сухость слизистой 
носа, носовые кровотечения, зуд, дерматит 
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лица, ирритационный дерматит, конъюн-
ктивит, ухудшение ночного видения, алопе-
ция, инфекции кожи, фотосенсибилизация, 
миалгии, артралгии, повышение внутриче-
репного давления, нефропатии, васкулиты, 
ускорение СОЭ, гипертриглицеридемия, 
повышение печеночных ферментов, уровня 
креатинина и др. [3], однако основным яв-
ляется хейлит (в 96 % случаев).

Несмотря на то, что препараты изотре-
тиноина незаменимы при лечении тяжелых 
форм акне [9], известны их токсические 
свойства. С другой стороны, стандартный 
комплекс биохимических тестов не полно-
стью отражает характер метаболических 
изменений, вызванных токсичностью пре-
паратов. В связи с этим оценка белкового 
гомеостаза с изучением состояния альбу-
мина и его транспортной функции, а также 
кристаллогенных свойств плазмы крови, 
определяющихся ее протеиновым компо-
нентом, позволяет комплексно исследовать 
характер влияния препаратов изотретинои-
на на организм больного. 

Связывание лекарственных препаратов 
с белками плазмы, в частности, с сывороточ-
ным альбумином, является одним из важных 
фармакокинетических параметров, опреде-
ляющих распределение лекарств в организ-
ме. Регуляция этих процессов осуществляет-
ся как за счет количественного содержания 
альбуминов, так и за счёт их конформации, 
модификации и др. [1]. Исследования по 
окислительной модификации альбумина 
крови больных при акне немногочисленны, 
хотя известно, что при этом дерматозе про-
исходят нарушения белкового гомеостаза, 
в том числе и альбуминовой фракции [1].

Кристаллогенные свойства, присущие 
любому биосубстрату и являющиеся инте-
гральным параметром его гомеостаза [2, 7, 
8], способны косвенно отражать состояние 
протеома биосреды, так как кристаллоген-
ный потенциал последней, реализующийся 
за счет его минеральных компонентов, не-
посредственно зависит от конформацион-
ных особенностей и степени гидратации 
белков [2, 5, 8]. Ранее нами показано, что ха-
рактер дегидратационной структуризации 
сыворотки крови при патологии дерматоло-
гического профиля (в частности, герпети-
формном дерматите Дюринга) существенно 
отличается от свойственного практически 
здоровым людям [2]. Это позволяет, соглас-
но теории биокристалломного анализа [7, 
8], оценивать эффективность лечения по 
кристаллогенным свойствам биожидкостей, 
прежде всего сыворотки крови [5], а также 
сопоставлять различные препараты по дей-
ствию на данный показатель гомеостаза 
рассматриваемой биосреды [8].

Целью работы явилось изучение вли-
яния препаратов изотретиноина с разной 
биодоступностью (акнекутан и роаккутан) 
на белковый гомеостаз больных с тяжелы-
ми формами акне.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 35 больных тя-

желыми формами акне, в том числе 22 мужчины 
и 13 женщин в возрасте от 15 до 35 лет (средний 
возраст 21,33 года), длительность заболевания: 
до 3 лет – 9 человек (25,7 %), 4–7 лет у 19 человек 
(54,3 %), 8–11 лет – 7 человек (20 %). Группу сравне-
ния составили 23 человека.

Исследования проводились в двух основных 
группах: 25 пациентов в лечении использовали пре-
парат Акнекутан, 10 пациентов – обычный изо-
третиноин (Роаккутан). Суточная доза Акнекутана 
в среднем составила 0,45 мг/кг веса (31,4 ± 8,6 мг), 
курсовая – 104,3 мг/кг веса (7,1 ± 1,4 г) при среднем 
весе пациентов 63,8 ± 10,62 кг. По Роаккутану су-
точная дозировка бралась из расчета 0,6 мг/кг веса 
(43 ± 10,37 мг), 126,4 мг/кг на курс (8,85 ± 1,19 г) при 
среднем весе пациентов – 68,9 ± 10,1 кг.

Оценивали окислительную модификацию бел-
ков сыворотки крови (ОМБ) и альбумина (ОМА) по 
уровню карбонильных производных, измеряемых на 
длине волны 370 нм по методу Е.Е. Дубининой [4]. 
Содержание карбонильных производных белков вы-
ражали в единицах оптической плотности, отнесен-
ных к 1 мл сыворотки (ед. опт. пл./мл сыворотки); 
содержание карбонильных производных альбумина 
выражали в единицах оптической плотности, отне-
сенных 1 г белка (ед. опт. пл./г белка). Количество 
эффективного альбумина (ЭКА) определяли методом 
мочевинного гемолиза А.Д. Кожевникова [6]. Кроме 
того, выполнено исследование характера собственной 
и инициированной кристаллизации сыворотки крови 
и слюны [2, 5]. Базисным веществом при тезиграфии 
являлся 0,9 % раствор хлорида натрия. Оценку кри-
сталлограмм и тезиграмм выполняли с применением 
системы параметров [5]. Изучение данных показате-
лей проводили до начала лечения (1 обследование), 
через месяц (2 обследование) и через 3 месяца от на-
чала терапии (3 обследование). 

Полученные данные были обработаны с помо-
щью программы Statistica 6.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проанализированы показатели общей 
окислительной модификации белков плаз-
мы крови и фракции альбуминов, а так-
же содержание эффективного альбумина 
у больных акне в динамике лечения систем-
ными ретиноидами (таблица). В первой 
графе таблицы представлен показатель 
ОМБ сыворотки крови, характеризующий 
количество карбонильных производных 
в результате их спонтанного окисления 
в организме. Во второй и третьей графах – 
количество карбонильных производных 
при спонтанной и индуцированной реакти-
вом Фентона (H2O2/Fe2+) окислительной мо-
дификации альбумина (первый показатель 
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характеризует конститутивную активность 
окислительной модификации альбумина, 
второй характеризует приращение ОМА 
после стимуляции реактивом Фентона; 
он указывает на количество субстрата для 
ОМА и возможность его вовлечения в окис-

лительные процессы). В четвертой графе 
разность в количестве карбонильных про-
изводных между индуцированным и спон-
танным окислением молекулы альбумина. 
В пятой графе – концентрация эффективно-
го альбумина.

Показатели окислительной модификации белков сыворотки крови (ед. опт. пл./мл сыв.) 
и альбумина (ед.опт.пл./г белка), эффективного альбумина (г/л) у практически здоровых 

лиц и больных акне в процессе лечения препаратами изотретиноина (М ± m)

ОМБ сп. 
(370 нм)

ОМA сп. 
(370 нм)

ОМA инд. 
(370 нм) инд. – сп. ЭКА

Контрольная группа 
(n = 23) 3,9 ± 0,3 2,1 ± 0,26 3,17 ± 0,36** 0,84 ± 0,2 44,5 ± 0,86

До лечения (n = 35) 6,17 ± 0,41* 3,44 ± 0,27* 4,57 ± 0,31* 1,13 ± 0,23 40,43 ± 1,04*
Акнекутан
(n = 25)

2 обсл. 7,93 ± 0,67* 3,64 ± 0,36* 4,78 ± 0,42* 1,14 ± 0,33 40,61 ± 1,32*
3 обсл. 7,62 ± 0,7* 2,39 ± 0,31 4,23 ± 0,55 1,84 ± 0,4* 43,39 ± 0,64

Роаккутан
(n = 10)

2 обсл. 8,09 ± 0,56* 3,18 ± 0,9 3,84 ± 0,49 0,66 ± 0,82 46,77 ± 1,54
3 обсл. 7,43 ± 1,32* 1,84 ± 0,71 3,81 ± 0,8 1,98 ± 0,2* 38,08 ± 0,56

П р и м е ч а н и я : «*» – сравнение с контрольной группой (р < 0,05); 2 обсл. – второе обследо-
вание; 3 обсл. – третье обследование.

Согласно данным литературы, основ-
ную диагностическую значимость в оценке 
спектра ОМБ имеют альдегидные и кетон-
ные производные нейтрального характера, 
которые регистрируются при 356–370 нм. 
[4]. В норме данный показатель составля-
ет 3,9 ± 0,3, а у больных с акне он выше 
в 1,6 раза – 6,17 ± 0,41 (р < 0,05). В дина-
мике применения системных ретиноидов 
(2 обследование) у больных с акне было 
отмечено нарастание количества ОМБ при 
лечении обоими видами препаратов. На 
момент третьего обследования показате-
ли не возвращались к исходному уровню. 
Эти данные свидетельствуют о том, что 
проводимое лечение вызывает в организме 
больного образование окисленно-модифи-
цированных продуктов и, следовательно, 
развитие эндогенной интоксикации.

В связи с тем, что основной функцио-
нальной и транспортной молекулой плаз-
мы крови является альбумин, нами была 
изучена степень его окислительной моди-
фикации и количество эффективно функ-
ционирующих молекул. Показано, что для 
больных с акне характерны изменения 
функциональных характеристик молекулы 
альбумина, которые проявляются в стати-
стически значимом увеличении уровня его 
альдегидных и кетонных карбонильных 
производных нейтрального характера при 
спонтанном и при металл-катализируемом 
окислении, а также снижение количества 
эффективного альбумина (таблица). Дель-
та показателей количества продуктов ин-
дуцированного и спонтанного окисления 

до начала лечения оставалась в пределах 
контрольных значений.

Ко второму обследованию была отмече-
на негативная тенденция влияния системных 
ретиноидов на состояние молекулы альбу-
мина. Она проявилась в том, что оба пре-
парата приводили к увеличению разности 
в количестве карбонильных производных 
между индуцированным и спонтанным 
окислением. Это может свидетельствовать 
о том, что лечение системными ретиноида-
ми делает молекулу альбумина более под-
верженной процессам окисления. К третье-
му обследованию показатели спонтанной 
ОМА снижались до уровня контрольных 
значений в обеих группах, что свидетель-
ствует о восстановлении конститутивных 
характеристик молекулы альбумина, однако 
достоверной разницы в уровне карбониль-
ных производных металл-катализируемого 
окисления между исследуемыми группами 
не выявлено. При этом дельта показателей 
количества продуктов индуцированного 
и спонтанного окисления оставалась вы-
сокой. Подобные данные свидетельствуют 
об усугублении проявлений окислительно-
го стресса организма в результате лечения 
препаратами изотретиноина. 

Концентрация эффективного альбумина 
до лечения у данных больных достоверно 
снижена относительно контрольной груп-
пы, но в динамике лечения происходит нор-
мализация показателя. При этом различия 
между препаратами проявились более мед-
ленным восстановлением нормальных зна-
чений у больных, леченных Акнекутаном.
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                           а                                                                          б
Рис. 1. Динамика кристаллогенных и инициирующих свойств сыворотки крови пациентов с акне 
в зависимости от варианта лечения (Кр – кристалличность, ИС – индекс структурности, 

Кз – краевая зона, СДФ – степень деструкции фации):
а – кристаллоскопия; б – тезиграфия

Установлено, что тезиокристаллоско-
пический «паттерн» биосред пациентов 
с акне существенно отличался от физиоло-
гического [2, 8]. Анализ фаций сыворотки 
крови и слюны пациентов с акне до лече-
ния позволил выявить особенности струк-
туризации данных биожидкостей (рис. 1 
и 2). Так, фациям последних присуща вы-
сокая кристаллогенная активность (Кр) 

с преобладанием в образцах одиночно-
кристаллических структур (ИС). Следует 
подчеркнуть, что для структурных элемен-
тов микропрепаратов пациентов с акне ха-
рактерно наличие выраженных признаков 
деструкции (СДФ). Краевая зона фаций 
(Кз) сыворотки крови и слюны достаточ-
но четкая, прослеживается по всему пери-
метру образца.

                                 а                                                                     б
Рис. 2. Динамика кристаллогенных и инициирующих свойств слюны пациентов с акне 

в зависимости от варианта лечения:
а – кристаллоскопия; б – тезиграфия

К моменту проведения 2 обследования 
(конец 1 месяца лечения) нормализация 
кристаллогенных свойств биожидкостей 
была вариабельной. При этом изменения 
кристаллизации биожидкостей характе-
ризовались снижением плотности и слож-
ности структуры кристаллов, а также вы-
раженности деструкции (рис. 1, а и 2, а). 
Интересно, что темпы нормализации ини-
циированного кристаллогенеза биосубстра-
тов в данной точке наблюдения были ниже 
(рис. 1, б и 2, б). 

К 3 обследованию наблюдали различ-
ную степень нормализации кристаллоген-
ных и инициирующих свойств слюны и сы-

воротки крови (рис. 1 и 2). Так, в образцах 
сыворотки крови пациентов, получавших 
Акнекутан, регистрировали максимальное 
приближение тезиокристаллоскопическо-
го «паттерна» к норме (рис. 1, а). В то же 
время у больных, лечение которых произ-
водили Роаккутаном, имели место суще-
ственные отклонения от нормы (уменьше-
ние плотности кристаллов и сложности 
их построения – по Кр и ИС). Кроме того, 
в микропрепаратах отмечали снижение 
выраженности Кз с нарастанием СДФ. На 
момент окончания терапии в фациях сыво-
ротки крови и слюны пациентов с акне на-
блюдали схожие процессы нормализации 
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структуропостроения как для групп пациен-
тов, получавших Акнекутан, так и Роаккутан.

Заключение
Результаты исследования позволяют за-

ключить наличие нарушений белкового го-
меостаза у больных с тяжелыми формами 
акне. Так, в сыворотке крови больных выяв-
лены существенное увеличение количества 
ОМБ, изменения конститутивных характе-
ристик молекулы альбумина при спонтан-
ном и металл-катализируемом окислении, 
а также снижение количества эффективно-
го альбумина. Тезиокристаллоскопический 
«паттерн» биосред пациентов с акне суще-
ственно отличается от характерного для 
практически здоровых людей. Проводимое 
лечение системными ретиноидами вызывает 
восстановление функциональных характери-
стик молекулы альбумина, хотя и приводит 
к формированию умеренного окислитель-
ного стресса. В то же время, согласно био-
кристалломным тестам, в динамике лечения 
препаратами изотретиноина выявляется ча-
стичная нормализация показателей преиму-
щественно при использовании Акнекутана.
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