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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Поздние акне (ПА) представляют важную проблему дерматологии из-за

распространенности процесса, хронического рецидивирующего течения,
существенно влияющих на качество жизни больных, вызывая социальную
дезадаптацию (Монахов, 2003). Существующие стандарты лечения акне не
учитывают возрастных особенностей изменений кожи, обусловленных
гормональной эволюцией, что и объясняет неудовлетворенность пациентов
клиническими и эстетическими результатами лечения. Разработанные протоколы
лечения акне, включающие болезнь-модифицирующие воздействия (АБ-терапия,
коррекция гормональных нарушений, системные ретиноиды), приводят к полному
регрессу воспалительных элементов сыпи, но далеко не всегда предупреждают
развитие постакне (Кубанова А, 2010). Эстетические аспекты постакне особенно
важны для женщин в возрасте социальной активности, в связи с чем целью
исследования было оценить эффективность разработанного комплексного
лечения ПА и программы реабилитации у женщин.

Степень разработанности темы
Согласно современным представлениям, в основе патогенеза акне лежит

андрогенобусловленная гиперпродукция кожного сала, гипертрофия сальных
желез, и обусловленные этим, фолликулярный гиперкератоз, микробная
колонизация кожи Propionibacterium acnes и воспаление (Гродницкая Е.Э., 2012).
До настоящего времени, подходы к лечению РА и ПА не отличаются и
обусловлены лишь степенью выраженности и тяжести течения дерматоза. В связи
с изложенным, представляется важной оценка биофизических параметров кожи
при различных репродуктивных возрастах женщин в сопоставлении с клинико-
гормональными исследованиями и оценкой эффективности применения
криотерапии, биоревитализации в комплексном лечении ПА, уточнение их
действия на биофизические параметры кожи и клиническое течение дерматоза.
Инновационным решением, повышающим эффективность лечения акне, является
применение наряду с традиционным, персонифицированной гормональной
коррекцией в сочетании с последующими реабилитационными воздействиями
(криотерапия, биоревитализация), обладающими способностью влиять на
регуляторные системы и метаболические процессы в коже. Несмотря на широкое
применение криотерапии в клинической практике и медицинской технологии
биоревитализации в коррекции эстетических проблем кожи, до настоящего
времени есть лишь небольшой опыт применения их при акне.

Связь работы с научными программами, планами, темами
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской

работы кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО Донецкого
национального медицинского университета им. М. Горького: «Разработать новые
методы лечения хронических распространенных дерматозов и сексуально-
трансмиссивных инфекций на основании изучения современных клинико-
эпидемиологических особенностей их течения с учетом сопутствующей
соматической патологии» (№ государственной регистрации 0109U008725).
Диссертант выполняла фрагмент научно-исследовательской работы кафедры,
посвященный изучению новых подходов в лечении поздних акне.



Цель исследования: повышение эффективности лечения и реабилитации
женщин больных ПА на основании изучения взаимосвязей биофизических
особенностей кожи и гормональных изменений в различные репродуктивные
периоды жизни.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:

1. Изучить клинико-эпидемиологические особенности ПА в различные
периоды репродуктивного возраста женщин

2. Исследовать биофизические свойства кожи у больных ПА в различные
периоды репродуктивного возраста женщин

3. Определить особенности гормонального профиля у женщин с ПА в
различные возрастные периоды

4. Провести клинико-гормональные сопоставления у больных ПА в
различные возрастные периоды и определить их значимость в патогенезе
дерматоза

5. Установить взаимосвязь особенностей биофизических параметров кожи
и гормонального профиля у женщин, больных ПА различного репродуктивного
возраста

6. Разработать дифференцированный подход к лечению и реабилитации
больных ПА с учетом репродуктивного возраста и клинических особенностей ПА
в различные периоды

7. Оценить эффективность разработанного метода лечения и реабилитации
у больных ПА

Объект исследования: поздние акне.
Предмет исследования: клинико-эпидемические особенности ПА

биофизические параметры кожи при ПА (жирность, влажность, пористость,
эластичность, эритема) изменений кожи, результаты лечения и реабилитации.

Научная новизна работы
Впервые установлены особенности гиперандрогении при ПА у больных

различного репродуктивного возраста на фоне умеренного гиперкортицизма: у
больных активного и позднего репродуктивного возраста (АРВ и ПРВ)
преобладала гиперандрогения смешанного генеза (яичникового и
надпочечникового); у больных перименопаузального периода (ПМП) –
относительная гиперандрогения, сопровождающаяся выраженной
гипоэстрогенией.

Впервые выявлены особенности изменений биофизических параметров
кожи у больных ПА различного репродуктивного возраста и показана их
взаимосвязь со степенью выраженности дерматоза.

Вскрыты особенности клинических проявлений ранних и поздних акне (РА
и ПА) у женщин различного репродуктивного возраста.

Разработан и обоснован оригинальный комплексный метод лечения и
реабилитации больных ПА с применением персонифицированной гормональной
коррекции, криотерапии и биоревитализации.

Теоретическая и практическая значимость работы
Выделены клинические особенности ПА у лиц различного репродуктивного

возраста. Разработано клинико-биофизическое обоснование способа лечения и



реабилитации. Показаны различия гормональных изменений у больных ПА в
различные периоды репродуктивного возраста. Разработан, клинико-
биофизически  обоснован и внедрен эффективный комплексный метод лечения и
реабилитациибольных ПА, включающий, наряду с традиционным лечением,
персонифицированную гормональную коррекцию, локальную криотерапию и
биоревитализацию.

Материалы диссертационной работы внедрены в практику
Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера г.
Донецка (акт внедрения от 20.02.2018 г.), городского клинического
дерматовенерологического центра г. Донецка (акт внедрения от 24.02.2018 г.),
городского кожно-венерологического диспансера г. Снежное (акт внедрения от
1.03.2018 г.).

Личный вклад соискателя
Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя.

Автором под руководством научного руководителя определены цель и задачи
исследования, самостоятельно проведен патентный поиск и анализ научной
литературы по данной теме. Автором лично проведен сбор, изучение, анализ и
обобщение полученных данных. Тематический подбор больных и клинические
исследования были проведены в отделениях Донецкого областного кожно-
венерологического диспансера (в настоящее время – Республиканский
клинический дерматовенерологический диспансер). Диссертантом
самостоятельно проводился сбор и подготовка материала для общеклинических и
гормональных исследований. Автором лично проведены измерения и анализ
особенностей биофизических параметров кожи, проведены клинико-
эпидемиологические и клинико-гормональные сопоставления у больных ПА
различного репродуктивного возраста. Соискателем самостоятельно разработано
и проведено лечение больных ПА с использованием гормональной коррекции,
локальной криотерапии и биоревитализации. Автором самостоятельно проведен
статистический анализ полученных данных, написаны все разделы диссертации,
сформулированы ее основные положения, практические рекомендации и выводы.
В работах, выполненных в соавторстве, реализованы идеи соискателя. В процессе
выполнения работы не использованы идеи и разработки соавторов.

Методология и методы исследования
При проведении работы для характеристики изучаемой группы больных

использовали клинические методы: подсчет морфологических элементов, сбор
анамнеза – для оценки степени тяжести дерматоза, особенностей ПА в различные
периоды репродуктивного возраста и морфотипа старения; биохимические – для
оценки особенностей гормонального профиля у женщин, больных ПА, в
различные возрастные периоды; инструментальные – для оценки особенностей
биофизических параметров кожи; статистические – для обработки полученных
результатов.

Положения, выносимые на защиту
Показано, что в условиях г. Донецка с неблагоприятным промышленным

климатом длительность течения дерматоза при ПА свыше 3-х лет была у 40
(66,67%); свыше 10 лет течение дерматоза было у 11 (18,3%) больных: у каждой
третьей больной в ПМП – у 6 (35,2%), у каждой пятой в ПРВ – у 4 (20%) и у 2



(8,69%) больных в АРВ. При оценке степени тяжести акне преобладали
среднетяжелая и тяжелая степени тяжести – у 23 (38,3%) и у 27 (45%) больных,
соответственно.

Разработан эффективный метод лечения и реабилитации больных ПА,
представляющий комбинацию традиционного лечения, с персонифицированной
коррекцией и криотерапией и биоревитализацией.

Установлено, что комплексный дифференцированный метод лечения
способствует нормализации клинических, лабораторных, биофизических
параметров кожи и гормонального профиля и оптимизации комплексной терапии
обострений заболевания.

Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе,

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала,
использованием современных средств и методов исследований в соответствии с
поставленными задачами, выбором адекватных методов исследований в
соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных методов
статистического анализа полученных данных.

Положения, изложенные в диссертации, базируются на полученных данных
и соответствуют материалу, представленному в публикациях.

Апробация работы состоялась 5.03.2018 г. на межкафедральном заседании
кафедры дерматовенерологии и кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФИПО Государственной образовательной организации высшего
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский
университет им. М. Горького».

Основные положения диссертационной работы докладывались и
обсуждались на: Международном конгрессе по дерматокосметологии и анти-айдж
медицине (Монтекарло, март 2015), Международном конгрессе по прикладной
эстетике и косметологии (Киев, март 2015), Съезде специалистов эстетической
медицины «Аккумулированный опыт и перспективные тренды» (Одесса, май
2015), Международном конгрессе по пластической хирургии и эстетической
медицине (Тбилиси, июль 2015), Европейском конгрессе по инъекционным
методикам (Львов, октябрь 2015), Школе молодых ученых (Донецк, декабрь
2015), Конгрессе по эстетической медицине (Киев, февраль 2016),
Международном конгрессе по прикладной эстетике и косметологии (Киев, март
2016), Международном конгрессе по пластической хирургии и
дерматокосметологии (Тбилиси, июль 2016).

Публикации
Результаты диссертационной работы полностью изложены в 12 журнальных

статьях, из которых 5 статей – в изданиях, рекомендованных ВАК ДНР.

ОБЬЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационная работа изложена на русском языке на 155 страницах

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 4глав
собственных исследований, анализа и обобщения результатов лечения, выводов,
практических рекомендаций и списка использованной литературы. Работа
иллюстрирована 25 таблицами на 12 страницах и 37 рисунками на 15 страницах.



Список использованной литературы содержит 408 научных публикаций, из них
242 изложены кириллицей, 166 – латиницей, и занимает 46 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Под наблюдением находилось 110 женщин, из которых 90 составляли

женщины с акне в возрасте от 12 до 55 лет, в том числе 30 - с РА и 60 -  с ПА. В
качестве группы контроля, исследования проведены у 20 здоровых женщин,
которые не имели жалоб на высыпания на коже.

На первом этапе работы сравнивали клинико-эпидемиологические
особенности у больных РА (30 пациенток в возрасте от 12 до 20 лет) и ПА (60
пациенток в возрасте от 20 до 55 лет).

В последующем анализ клинико-эпидемиологических особенностей,
биофизических свойств кожи и исследования уровня гормонов проведены только
у больных ПА, которые в соответствие с целями и задачами исследования были
распределены на 3 возрастные группы: АРВ – 23 (38,3%) больных, ПРВ – 20
(33,3%) больных и ПМП – 17 (28,3%) больных.

Степень выраженности акне определяли с помощью дерматологического
индекса акне (ДИА).В соответствии с ДИА выделяли три степени тяжести акне:1)
легкая форма –  ДИА от 1  до 5;  2)  среднетяжелая форма –  ДИА от 6  до 10;  3)
тяжелая форма – ДИА от 11 до 15.

Из всех обследованных больных легкая форма акне была у 15 (16,7%),
среднетяжелая – у 34 (37,7%) и тяжелая – у 41 (45,6%) пациентки.

Для определения морфотипа старения производилась оценка степени
гравитационных изменений, количество и глубина морщин, тургор кожи при
помощи 3D – цифрового фотографирования на приборно-диагностическом
комплексе для исследования состояния кожи Multi Skin Test Center MC 900,
VisioFaceQuik (Сourage –KhazakaelectronicGmbH, Германия).

Все пациенты подвергались комплексному клинико-лабораторному
обследованию с определением общего анализа крови, билирубина и его фракций,
аланин- и аспартатаминотрансферазы, глюкозы, креатинина, холестерина,
фракций липидов высокой и низкой плотности, гормонов щитовидной железы,
яичников и надпочечников. Оценивали их в соответствии с общепринятыми
нормами, в соответствие международной системе единиц.

По показаниям проведены инструментальные исследования: ультразвуковое
исследование щитовидной железы, органов брюшной полости (печени, почек,
поджелудочной железы) и органов малого таза; магнитно-резонансная терапия
головы, ультразвуковая диагностика головы и шеи, фиброгастродуоденоскопия,
рентгенография легких, эхо-кардиография.

Все пациенты консультированы гинекологом-эндокринологом; по
показаниям – гастроэнтерологом, кардиологом, эндокринологом и терапевтом с
целью выявления сопутствующей патологии и проведения необходимого лечения.

Биофизические параметры кожи у 60 больных ПА оценивали в 3х группах с
учетом репродуктивного возраста и у 20 здоровых женщин, которые составляли
группу контроля.

Биофизические параметры кожи определяли методами
видеодерматоскопии, себуметрии, корнеометрии, кутометрии и мексаметрии при



помощи высокотехнологичного приборно-диагностического комплекса для
исследования состояния кожи Multi Skin Test Center MC 900, VisioFaceQuik
(Сourage – KhazakaelectronicGmbH, Германия) с датчиками, обладающими
высокой точностью измерений (себометрии, нг/см2; корнеометрии, усл. ед.;
кутометрии, усл. ед., мексаметрии, усл. ед.).

Методом себуметрии определяли жирность кожи в центральной части лба,
щечно-скуловой зоны и подбородка. Методом корнеометрии оценивался уровень
гидратации кожи, методом кутометрии – уровень эластичности кожи, методом
мексаметрии – уровень эритемы.

Количество и размер пор оценивали при помощи метода цветной
поляризационной видеодерматоскопии и цифрового 3-D фотографирования при
помощи цифровой камеры VisioFaceQuik с возможностью подсчета количества
расширенных пор.

Все параметры измеряли в динамике: до начала лечения, через 3, 6, 9 и 12
месяцев после лечения.

Оценку гормонального статуса проводили в 3-х группах сравнения в
зависимости от репродуктивного возраста женщин: 1-я группа – 23 больных ПА
АРВ, 2-я группа – 20 больных ПА ПРВ и 3-я группа – 17 больных ПА ПМП.
Группой контроля были 20 здоровых женщин соответствующих возрастных
групп. Гормональный статус оценивали путём определения в сыворотке крови
уровня гормонов: фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ),
эстрадиола (Е2), прогестерона (П), тестостерона (Т), кортизола (К), ДГЭА-
сульфата (ДГЭАс), пролактина (Пр). Исследования проводили
иммуноферментным методом с использованием стандартных наборов фирмы
ОАО «Алко-Био» (Санкт-Петербург, Россия) и Clone Systems (США) на
микропланшетном фотометре Мультискан EX (Thermo Electron, Германия).

У больных с регулярным менструальным циклом исследование ФСГ, ЛГ, К,
Е2, Т, П, ДГЭАс, проводили на 7-й день менструального цикла в 8 часов утра,
натощак; исследование К повторяли в тот же день в 12 часов дня, через 2 часа
после еды. Исследование П повторяли на 21-й день менструального цикла.
Женщинам с аменореей или редкими менструациями исследование проводили в
любой день, а повторное исследование уровня П – через 14 дней

При проведении анализа результатов исследования были использованы
методы биостатистики пакета прикладных программ «Statisticaforwindows» 10.
Так как анализируемые данные отличались от закона нормального распределения,
то при сравнении средних значений количественных показателей для трех и более
выборок, был использован метод множественных сравнений Крускала–Уоллиса.

При изучении динамики изменения средних значений в исследуемых
группах использовали Т-критерий Вилкоксона для двух зависимых
(сопряженных) выборок.

При проведении сравнения распределения значений качественных
признаков более, чем в два уровня либо сравнения трех и более групп
использовался критерий c2.

Нулевую гипотезу отвергали при уровне значимости р<0,05.
Проведен корреляционный анализ уровня гормонов.
В работе количественные признаки приведены в форме среднего



арифметического X  и ошибки (±m) среднего, а также медианы, минимума и
максимума значения переменных. Для представления качественных признаков
использовали показатель частоты встречаемости, который выражали в
относительной частоте P (в %) и ее стандартная ошибка ±m.

Результаты исследования и их обсуждение
При сравнительном клинико-эпидемиологическом анализе РА и ПА

установлено, что возраст дебюта акне  при РА в среднем составил 13±1,4 года.
При ПА у 13 (21,67%) больных отмечался постпубертатный характер течения
дерматоза и у 47 (78,33 %) больных дебютировал после 20 лет; в среднем возраст
дебюта составил 25±1,9 лет.

Дебюту заболевания при РА предшествовало менархе у 21 (70%) пациентки;
дерматоз развивался одновременно с менархе у 7 (23,3%) и после наступления
менархе – у 2 (6,6%) пациенток.

Установлено, что длительность течения дерматоза при РА свыше 3х лет
была у 10 (33,3%) больных, в то время, как при ПА – у 40 (66,67%) больных. При
ПА свыше 10 лет течение дерматоза было у 11 (18,3%) больных: у каждой третьей
больной в ПМП – у 6 (35,2%), у каждой пятой в ПРВ – у 4 (20%) и у 2 (8,69%)
больных в АРВ.

При оценке степени тяжести акне установлено, что при РА среднетяжелая и
тяжелая степени тяжести были у 11 (36,6%) и у 14 (46,6%) больных,
соответственно; при ПА – у 23 (38,3%) и у 27 (45%) больных, соответственно.

Выявлены особенности клинической картины акне в зависимости от
репродуктивного возраста больных. При РА преобладали открытые комедоны над
закрытыми (28,3±1,12 и 11,2±1,81, соответственно); воспалительные папулы и
пустулы (21,1±2,0 и 19±1,17) над кистами и узлами (1,02±1,8 и 0,8±0,57,
соответственно).

При ПА клинические особенности зависели от периода репродуктивного
возраста. У больных с АРВ отмечено преобладание закрытых комедонов над
открытыми (22,4±2,17 и 15,2±1,16, соответственно); папул и пустул (12,1±1,1 и
7,2±2,13) над кистами и узлами (1,2±0,57 и 3,02±1,82, соответственно).

У больных ПРВ открытых комедонов было меньше, чем у больных АРВ
(12,3±2,1 и 15,2±1,16, соответственно), а закрытых комедонов больше (25,2±1,08 и
22,4±2,17, соответственно). Среди воспалительных элементов сыпи преобладали
папулы (9,4±1,62); значительно больше было кист и узлов (5,19±1,51 и 2,76±1,16,
соответственно), чем у больных АРВ (3,02±1,82 и 1,2±0,57, соответственно).

У больных ПМП отмечено преобладание закрытых комедонов (26,2±1,34)
по сравнению с больными АРВ (22,4±2,17) и ПРВ (25,2±1,08). Кисты и узлы
наблюдали значительно чаще (7,4±2,41 и 4,2±1,09), чем у больных АРВ (3,02±1,82
и 1,2±0,57, соответственно) и ПРВ (5,19±1,51 и 2,76±1,16, соответственно).

При анализе особенностей морфотипов старения выявлено, что у 12 (20%)
больных с ПА признаки старения отсутствовали. Из 48 больных ПА с признаками
старения усталый тип был у 10 (20,8%), деформационный – у 16 (33,3%),
мелкоморщинистый – у 13 (27%), комбинированный – у 9 (18,7%).

У больных ПА АРВ преобладал усталый тип старения – у 6 (54,54%); в ПРВ
– в равной степени отмечали мелкоморщинистый и комбинированный типы у 5 в
каждой группе (по 25%); в ПМП – деформационный – у 8 (47%) больных.



Анализ сопутствующей патологии показал, что патология органов
репродуктивной сферы была у всех больных с РА и ПА. У всех 30 пациенток с РА
были НМЦ, у 4 (13,3%) – синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Все 60
больных с ПА имели в анамнезе гормональные нарушения и/или болезни
репродуктивной сферы: фибромиома матки была у 35 (58,3%) больных, СПКЯ – у
28 (46,6%), НМЦ – у 15 (25%) больных, полипы шейки матки – у 5 (8,33%) и
эндометриоз – у 4 (6,66%).

При анализе результатов гормональных исследований у больных ПА
установлено, что уровень гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ), а также Е2 и П на
21-й день цикла достоверно не отличался от показателей контрольной группы. В
то же время содержание П на 7-й день цикла было достоверно выше, чем в
контрольной группе (в 4,57 раза, p<0,05) и положительно коррелировало с
дневным уровнем К (r=0,67).  Уровень Т также был достоверно (в 3,43 раза,
p<0,05) повышен и положительно коррелировал с дневным уровнем К (r=0,53).
Содержание К в 8 часов утра у больных ПА было достоверно (в 1,45 раза), а в 12
часов дня – в 3,82 раза выше показателя контрольной группы, p<0,01. Уровень
ДГЭАс также был повышен (в 3,35 раза, p<0,01), и положительно коррелировал с
дневным уровнем К (r=0,46). Было выявлено также достоверное повышение
уровня Пр (в 1,67 раза, p<0,05).

Изучение гормональных показателей в выделенных возрастных группах
позволило выявить выраженную гиперандрогению у больных с ПА АРВ и ПРВ, в
то время как у больных ПМП отмечалось достоверное снижение уровня Т и
ДГЭА-сульфата по сравнению с предыдущими возрастными группами (p<0,05).

Сопоставление возрастной динамики андрогенов и их основного
физиологического антагониста – эстрадиола (Э), у больных с ПА позволило
выявить относительную гиперандрогению, возможно, возникающую на фоне
резкого падения уровня Э в перименопаузе  (p<0,05).

Исследование уровня К у больных с ПА позволило выявить умеренный
гиперкортицизм у больных АРВ и ПРВ. В ПМП утренние показатели К не
отличались достоверно от показателей контрольной группы (p<0,05).

Содержание К днем было достоверно повышено во всех возрастных группах
(p<0,05), что свидетельствовало о нарушении суточной экскреции К у больных с
ПА и объясняло генез гиперкортицизма в этих возрастных группах.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили взаимосвязь
особенностей клинических проявлений ПА с особенностями гиперандрогении в
зависимости от репродуктивного возраста женщин, генез которой имел
сочетанный (яичниковый и надпочечниковый) характер. У больных ПМП
относительная гиперандрогения была на фоне гипоэстрогении. Во всех
возрастных группах больных ПА отмечалась дисфункция надпочечников с
формированием умеренного гиперкортицизма.

 Проведенные биофизические исследования кожи также выявили
особенности этих изменений в зависимости от репродуктивного возраста женщин.

Уровень жирности кожи у больных ПА АРВ группы был на 70% выше, чем
у женщин контрольной группы и составил 66,5±1,7 усл. ед. и 39,1±1,3 усл. ед.,
соответственно (p<0,05).



У больных ПА ПРВ группы он был на 57,35 % выше, чем у женщин
контрольной группы: 53,5±1,3 усл. ед. и 34,2±2,0 усл. ед., соответственно (p<0,05).

 У больных ПА ПМП жирность кожи была выше, чем у женщин
контрольной группы на 35% и составила 40,5±1,1 и 30,3±1,7, соответственно
(p<0,05).

Пористость кожи у больных ПА АРВ группы была на 74,5% выше, чем у
женщин контрольной группы и составила 89,0 ±1,8 усл. ед. и 51,2±1,7 усл. ед.,
соответственно. У больных ПА ПРВ группы она превышала на 63,5% показатели
здоровых женщин контрольной группы – 60,5±0,9 усл. ед. и 37,4±1,3 усл. ед.,
соответственно (p<0,05).У больных ПА ПМП группы количество пор было выше
на 42%, по сравнению с контрольной группой и составило 27,0±1,1 усл. ед. и
19,1±1,4 усл. ед., соответственно (p<0,05).

Уровень гидратации кожи у больных ПА АРВ был снижен в среднем на
40% и составлял 31,0±0,6 усл. ед., по сравнению с контрольной группой –
52,2±1,5 усл. ед. (р<0,05). У больных ПА ПРВ снижение уровня гидратации
наблюдалось на 54,76%; уровень гидратации в этой возрастной группе был
19,5±0,8 усл. ед., по сравнению с контрольной группой – 43,1±0,9 усл. ед.
(р<0,01). У больных ПМП наблюдалось значительное снижение уровня
гидратации – на 77,33%: в основной группе показатель составил лишь 9,0±1,7 усл.
ед., а у женщин контрольной группы – 39,7±1,1 усл. ед.

  При исследовании эластичности кожи больных ПА АРВ параметры
практически не отличались от пациенток контрольной группы и соответствовали
возрастной норме, лишь у 3х пациенток эластичность была снижена на 6%
(p<0,05).

У больных ПА ПРВ отмечалось снижение эластичности на 15,67 %, по
сравнению с контрольной группой и составила 63,0±1,1 усл. ед. и 74,7±1,5 усл.
ед., соответственно (p<0,001).

У больных ПМП уровень эластичности кожи был ниже пациенток
контрольной группы на 37% и составила 40,0±1,1 усл. ед. и 63,5±0,9 усл. ед.,
соответственно.(p<0,001).

Уровень эритемы кожи у больных ПА АРВ превышал на 32,64 % показатели
пациенток контрольной группы и составлял 28,5±1,7 усл. ед. и 19,2±1,2 усл. ед.,
соответственно. У пациенток ПА ПРВ – на 62,94% и составил 36,5±1,0 усл. ед., в
отличие от контрольной группы – 22,4±1,5 усл. ед. У пациенток ПА ПМП уровень
эритемы был выше на 72,78% кожи и составил 40,0±1,1 усл. ед. и 28,1±1,7 усл.
ед., соответственно (p<0,05).

Таким образом, проведенный анализ биофизических свойств кожи показал,
что у больных ПА, по сравнению со здоровыми женщинами, выявлено
увеличение жирности кожи (от 35 до 70%), количества пор (от 42 до 74,5%),
снижение увлажненности (от 40 до 77,33%) и эластичности  (от 6% до 37%), а
также увеличение степени эритемы (от 32,64% до 72,78%) (р<0,05); при этом
выраженность изменений зависела от репродуктивного возраста женщин и влияла
на особенности клиники и течения ПА.

Выявленные изменения легли в основу обоснования разработанного
дифференцированного подхода к лечению и реабилитации ПА в зависимости от
репродуктивного возраста женщин.



Разработанный метод лечения включал, наряду с традиционной терапией,
персонифицированную гормональную коррекцию (по назначению гинеколога-
эндокринолога), реабилитацию с использованием криотерапии и
биоревитализации.

Традиционное лечение больных ПА проводили в зависимости от степени
тяжести дерматоза, анализа эффективности предшествующей терапии  в
соответствии с утвержденными стандартами и протоколами лечения (Кубанова
А., 2010).

При легком течении акне назначали топические наружные средства в виде
адапаленов (Дерива или Дерива С) 1 раз в день вечером на чистую сухую кожу в
течение 12 недель. При среднетяжелом и тяжелом акне назначали системную
терапию. При папуло-пустулезной и узловато-кистозной форме акне назначали
антибактериальную терапию доксициклином по 100 мг 2 раза в день в течение 2
недель.

При выявленных гормональных нарушениях по назначению гинеколога-
эндокринолога назначали гормональную коррекцию в виде комбинированных
оральных контрацептивов (Ярина – по 1 табл. 1 раз в день 21 день, 7 дней
перерыв; в течение 6 месяцев или др.) или гормоно-заместительную терапию
(фемостон – по 1 табл. 1 раз в день 21 день, 7 дней перерыв; в течение 6 месяцев
или др.) в зависимости от возраста. Всем пациентам назначали топическую
болезнь-модифицирующую терапию в виде адапаленов (Дерива или Дерива С) 1
раз в день вечером на чистую сухую кожу в течение 12 недель.

Гигиенические рекомендации по уходу за кожей включали очищающие
препараты – гипоаллергенные, малокомпонентные средства для очищения
(Физиогель гель или др.). Для коррекции сухости кожи использовали
увлажняющие средства (эмоленты) в виде гипоаллергенных, малокомпонентных
кремов (Физиогель крем или др.).

Криотерапию проводили с помощью аппарата для локальной криотерапии
«Криопро» (Lab.Filorga, Франция). Процедуры осуществляли локально на коже
лица в режиме: 1 раз в 3 дня в течение 6 недель, на курс 12 процедур.
Обоснованием применения криотерапии были ее доказанные эффекты на
вегетативные, нейрососудистые и метаболические изменения и
функционирования кожи (Андрийчук, 2013).

Для проведения биоревитализации использовали препарат на основе
гиалуроновой кислоты биотехнологического происхождения, в концентрации
1,8%, с размером молекулы гиалуроновой кислоты 3 млн. дальтон (Genyallift,
сертификат № 12743/2013, выдан государственной службой лекарственных
средств МЗ Украины от 12.06.2013, Xcelence, Швейцария) методом
внутридермальных иньекций. Препарат вводили линейной ретроградной техникой
и техникой папул в количестве 1 мл на 1 процедуру в режиме 1 раз в 14 дней, на
курс 6 процедур. Особенно тщательно обрабатывали участки кожи лица с
наличием атрофических рубцов постакне, область морщин и зоны со сниженным
тургором кожи. Обоснованием использования были ее доказанные эффекты на
восстановление внеклеточного матрикса дермы с целью уменьшения глубины
атрофических рубцов постакне (Липова, 2016; Чайковская, 2017).



В зависимости от метода терапии 60 больных ПА были разделены методом
случайной выборки на 2 группы: основную (30 человек), леченных по
разработанной методике, и группу сравнения (30 человек), леченных
традиционно.  В каждой группе были выделены 3 подгруппы с учетом
репродуктивного возраста больных.

Группа АРВ (23 пациентки с ПА в возрасте от 20 до 35 лет), в т.ч.  основная
группа (12 чел.), получавшая лечение по разработанному методу и группа
сравнения (11 чел.), леченных традиционно.

Группа ПРВ (20 больных с ПА в возрасте от 35 до 45 лет), в т.ч. основная
группа (10 чел.), получавшая лечение по разработанному методу, и группу
сравнения (10 чел.), леченных традиционно.

Группа ПРВ (17 больных с ПА в возрасте от 45 до 55 лет), в т.ч. основная
группа -  8 больных, получавших лечение по разработанному методу и 9 больных
в группе сравнения, пролеченных традиционно.

Все возрастные подгруппы были репрезентативными по основным
сравниваемым показателям.

Эффективность терапии оценивали по динамике регресса сыпи и
биофизических параметров кожи через 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Переносимость лечения у всех больных была удовлетворительной.
Побочных эффектов и осложнений не отмечено ни в одном из 60 наблюдений.

После лечения количество открытых комедонов в основной группе через 12
месяцев снизилось с 15,2±1,2 до 9,9±1,2, а в группе сравнения – с 16,9±2,1до
11,09±1,6. Более отчетливое улучшение прослеживалось по количеству закрытых
комедонов, число которых в основной группе снизилось с 22,4±2,1 до 9,8±1,6, а в
группе сравнения с 21±1,8 до 11,0±1,7.

Особенно выраженная динамика, подтверждающая эффективность
разработанного метода лечения, была прослежена по анализу регресса
воспалительных элементов сыпи. Так, количество воспалительных папул в
основной группе уменьшилось с 12,1±1,1 до 7,9±0,7 через 3 месяца, с 12,1±1,1 до
5,6±05 через 6 месяцев, с 12,1±1,1 до 0,6±0,2 через 12 месяцев; в группе сравнения
с 12,6±1,0 до 10,1±1,0 через 3 месяца, с 12,6±1,0 до 7,7±0,9 через 6 месяцев и с
12,6±1,0 до 1,27±0,2 через 12 месяцев, соответственно. Количество пустул в
основной группе снизилось с 7,2±2,1 до 0,3±0,2 через 12 месяцев, а в группе
сравнения с 7±1,1 до 1,1±0,3 (на 95,84% и 84,3%, соответственно).

Подобная тенденция прослежена и по анализу динамики воспалительных
кист, количество которых в основной группе снизилось с 3,1±0,8 до 0,2±0,1, в
группе сравнения с 3,7±0,6 до 0,72±0,2; количество узлов регрессировало с 1,2±0,5
до 0,1±0,1 в основной группе и с 1,3±0,5 до 0,3±0,2 в группе сравнения. Обращало
внимание, что после лечения глубокие воспалительные элементы сыпи в
основной группе или отсутствовали, или сохранялись в виде остаточных явлений.

Клинический регресс воспалительных или невоспалительных элементов
сыпи при ПА сопровождался улучшением биофизических параметров кожи, более
выраженному у больных основной группы, комплексная терапия которых
включала персонифицированную коррекцию гормональных нарушений,
криотерапию и биоревитализацию.



 Так, жирность кожи у больных ПА АРВ через 3 месяца лечения снизилась
на 33,3%, в отличие от группы сравнения (на 19%); через год – на 47% и 29%,
соответственно (р<0,05).

Пористость кожи также в большей степени регрессировала у больных
основной группы, получавших лечение по разработанному методу. Количество
пор в основной группе через 3 месяца уменьшилось с 90,1±2,7 усл. ед до 62,2±
2,72 усл. ед в основной группе, в группе сравнения с 92,4±4,36 усл. ед. до
72,1±2,59 усл. ед. Через 12 месяцев количество пор у пациенток в основной
группе уменьшилось на 46,8% и в группе сравнения лишь на 35 % (р<0,05).

Особое внимание обращало на себя увеличение гидратации кожи после
лечения, достоверно повысившееся через 3 месяца после лечения с 31,2±0,79 усл.
ед. до 47,8±1,61 усл. ед. у женщин основной группы, в среднем в 1,7 раза (р<0,01);
а через год – на 41,7%. В то же время, в группе сравнения уровень гидратации
увеличился незначительно – с 30,8±1,55 усл. ед. до 38,5±2,05 усл. ед., т.е. в 1,3
раза (р>0,2); а через год лишь на 34% (р<0,05).

Аналогичная динамика прослеживается и по эластичности кожи, которая
повысилась на 10% в основной группе и только на 2% в группе сравнения
(р<0,01)

Обращало внимание, что уровень эритемы через 3 месяца уменьшился в
основной группе с 28,2±2,10 усл. ед. до 26,9±2,04 усл. ед., в группе сравнения – с
28,1±2,29 усл. ед. до 27,8±2,3 усл. ед., через 12 месяцев – в основной группе с
28,2±2,10 усл. ед. до 23,0±1,83 усл. ед. (на 17,86%), а в группе сравнения – лишь с
28,1±2,29 усл. ед. до 26,0±1,89 усл. ед. (на 7,15%), что отражалось не только на
эстетическом виде кожи, но и на социальной адаптации пациенток.

Таким образом, проведенный анализ показал, что у всех больных ПА АРВ
наряду с улучшением клинических проявлений дерматоза, улучшились
биофизические свойства кожи (особенно в основной группе): жирность снизилась
на 47% (р<0,05), количество пор уменьшилось на 46,8% (р<0,05), увеличение
увлажненности отмечено на 41,7% (р<0,001), эластичность повысилась на 10%
(р<0,01), наблюдалось уменьшение эритемы на 17,86% (р<0,05). При анализе
рецидивов в течение 12 месяцев у больных ПА АРВ было больше – у 4 (17,4%)
больных, чем у больных ПРВ и ПМП – у 2 (10%) и у 1 (5,9%), соответственно.

При анализе результатов лечения ПА ПРВ отмечено, что динамика
невоспалительных элементов сыпи после проведенного лечения существенно не
отличалась в сравниваемых группах. Так, количество открытых комедонов
постоянно уменьшалось, в основной группе через 12 месяцев снизилось с 12,3±2,1
до 7,5±1,6, в группе сравнения – с 12,0±1,7 до 8,0±1,3; закрытых комедонов – с
25,2±1 до 5,8±0,6 и с 25,8±1,4 до 13,9±1,2, соответственно (р<0,05).

Более отчетливое преимущество разработанного комплексного метода было
выявлено при оценке динамики воспалительных элементов сыпи, особенно
глубоких.

Так, количество воспалительных папул в основной группе через 12 месяцев
уменьшилось с 9,4±1,6 до 1,0±0,2 (в среднем – на 89,37%), а в группе сравнения –
лишь с 9,3±1,3 до 2,8±0,7 (на 69,9%); количество пустул – с 4,1±1,2 до 0,3±0,1 (на
92,7%), а в группе сравнения – с 4,4±0,9 до 1,1±0,3 (на 77,28%). Кисты и узлы
через 12 месяцев в основной группе отсутствовали, а в группе сравнения



улучшение наблюдали лишь на 71,7% (количество кист уменьшились с 5,3±1,0 до
1,5±0,5) и на 72,4% (количество узлов уменьшилось – с 2,9±0,9 до 0,8±0,3).

Клинический регресс воспалительных и невоспалительных элементов сыпи
при ПА сопровождался улучшением биофизических параметров кожи, более
выраженному у больных основной группы, комплексная терапия которых
включала коррекцию гормональных нарушений, криотерапию и
биоревитализацию.

 Так, жирность кожи у больных ПА в основной группе через 12 месяцев
лечения снизилась с 53,1 усл. ед. до 36,2 усл. ед., (в среднем – на 31,83 %), а в
группе сравнения – с 54,1 усл. ед. до 41,3 усл. ед. (на 23,6%) (р <0,05).

Пористость кожи также в большей степени уменьшилась у больных
основной группы, получавших лечение по разработанному методу. Через 12
месяцев количество пор уменьшилось с 60,3 усл. ед. до 38,5 усл. ед. (на 36.1 %) в
основной группе, в группе сравнения – лишь с 60,5 усл. ед. до 44 усл. ед. (на
27,2%) (р <0,05).

Отмечено увеличение гидратации кожи в динамике лечения, достоверно
повысившееся через 12  месяцев с 18,9  усл.  ед.  до   43,4  усл.  ед.  у больных
основной группы (в среднем на 56,5%) (р<0,01). В то же время, в группе
сравнения уровень гидратации кожи увеличился незначительно – с 18,4 усл. ед. до
21,5 усл. ед., в среднем на 14,4% (р <0,05).

Подобная положительная динамика прослеживалась и по эластичности
кожи, которая повысилась с 64,9 усл. ед. до 75 усл. ед. (в среднем на 13,4 %) в
основной группе и лишь с 64,7 усл. ед. до 66,2 усл. ед. (на 2,2%) в группе
сравнения (р<0,05).

Обращало внимание, что уровень эритемы через 12 месяцев в основной
группе уменьшился с 36,8 усл. ед. до 28,9 усл. ед. (в среднем на 21,4%), а в группе
сравнения – лишь с 36,1 усл. ед. до 34 усл. ед. (на 5,8%) (р<0,05), что отражалось
как на эстетическом виде кожи, так и на социальной адаптации пациенток.

Таким образом, проведенный анализ показал, что у всех больных ПА ПРВ,
наряду с улучшением клинических проявлений дерматоза, улучшились
биофизические показатели кожи, особенно в основной группе, комплексная
терапия которых, наряду традиционной, включала персонифицированную
гормонотерапию, криотерапию и биоревитализацию. Жирность снизилась на
31,8% (р<0,05), количество пор уменьшилось на 36,1% (р<0,05), увеличение
гидратации кожи отмечено на 56,5% (р<0,001), эластичности – на 13,4% (р<0,01),
уменьшение эритемы – на 21,4% (р<0,05). При анализе рецидивов в течение 12
месяцев у больных ПА ПРВ было меньше – у 2 (10%), чем у больных АРВ – у 4
(17,4%) и больше, чем у больных ПМП –  у 1 (5,9%) соответственно.

При анализе лечения больных ПА ПМП отмечено, что после лечения
количество открытых комедонов в основной группе через 12 месяцев снизилось с
3,37±1,1l до 0,62±0,26, а в группе сравнения – с 3,88±0,9 до 1,3±0,4 (на 81,6% и
66,5%, соответственно). Положительная динамика прослеживалось и по
количеству закрытых комедонов, число которых в основной группе снизилось с
26,25±1,4 до 6,37±0,6, а в группе сравнения с 24,7±1,7 до 13,1±1,7 (р<0,05) (на
75,74% и 46,97%, соответственно).



Выраженная динамика, подтверждающая эффективность разработанного
метода лечения, была прослежена по анализу регресса воспалительных элементов
сыпи. Так, количество воспалительных папул в основной группе уменьшилось с
3±2,1 до 0,12±0,12 через 12 месяцев, в группе сравнения с 3,1±1,08 до 0,44±0,2
(р<0,05). Количество пустул в основной группе снизилось с 2,25±1,0 до 0,12±0,1
через 12 месяцев, а в группе сравнения с 2,8±0,6 до 0,66±0,1 (на 96% и 86%
соответственно) (р <0,05).

Аналогичная тенденция прослежена и по анализу динамики
воспалительных кист, количество которых в основной группе снизилось с 7,3± 2,1
до 0,3±0,24, в группе сравнения с 7,4±1,7 до 1,0±0,4 (на 95,9% и 86,5%
соответственно) (р<0,05); количество узлов регрессировало с 4,2±1,0 до 0,25±0,1 в
основной группе и с 4,2±1,0 до 0,77±0,2 в группе сравнения (на 94,05% и 81,7%,
соответственно) (р<0,05).

Регресс воспалительных и невоспалительных элементов сыпи при ПА
сопровождался улучшением биофизических параметров кожи, более
выраженному у больных основной группы, получавших комплексное лечение:
коррекцию гормональных нарушений, криотерапию и биоревитализацию.

Так, жирность кожи у больных ПА через год в основной группе снизилась с
39,6 усл. ед. до 30,5 усл. ед., в группе сравнения – с 39,8 усл. ед. до 34 усл. ед., что
меньше на 23% и 14%, соответственно (р<0,05).

Пористость кожи через 12 месяцев значительно уменьшилась у больных
основной группы, получавших лечение по разработанному методу: с 26,7 усл. ед.
до 14,6 усл. ед, а в группе сравнения – с 26,6 усл. ед. до 20,2 усл. ед.; на 45,36% и
24,07%, соответственно (р<0,05).

При анализе уровня гидратации кожи в процессе лечения, было
установлено, что через год в основной группе увлажненность значительно
увеличилась с 8,87 усл. ед. до 35,3 усл. ед.  В то же время, в группе сравнения
уровень гидратации увеличился с 9,6 усл. ед. до 23,8 усл. ед. – на 74,88% и
59,67%, соответственно (р<0,05).

Подобная динамика прослеживается и по эластичности кожи, которая
повысилась на 28% в основной группе и на 18% в группе сравнения (р<0,01).

Обращало внимание, что уровень эритемы через 12 месяцев в основной
группе снизился с 76,5±0,81 усл. ед. до 34±0,81 усл. ед. (на 55,6%), а в группе
сравнения – лишь с 76,22±1,37 усл. ед. до 58,22±1,5 усл. ед. (на 23,62%), что
отражалось не только на эстетическом виде кожи, но и на социальной адаптации
пациенток (р<0,05). При анализе рецидивов в течение 12 месяцев у больных ПА
АРВ было больше – у 4 (17,4%) больных, чем у больных ПРВ и ПМП – у 2 (10%)
и у 1 (5,9%), соответственно. При анализе рецидивов в течение 12 месяцев у
больных ПА ПМП было меньше – у 1 (5,9%), чем у больных ПА АРВ и ПРВ – у 4
(17,4%) и у 2 (10%), соответственно.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что
разработанный комплексный и дифференцированный подход к лечению больных
ПА обеспечил выраженную клиническую эффективность во все периоды
репродуктивного возраста женщин, стойкую ремиссию в течение года у 30 (100%)
больных основной группы, по сравнению с традиционной терапией у 11 (36,7%)
больных группы сравнения.



ВЫВОДЫ
В диссертации представлено теоретическое обоснование и новое решение

научной задачи путем разработки комплексного метода лечения и реабилитации
женщин, больных ПА с использованием, наряду с традиционной терапией,
персонифицированной гормональной коррекции, криотерапии и
биоревитализации. Доказано, что применение разработанного комплексного
лечения способствовало не только более быстрому регрессу сыпи,
восстановлению нарушенных параметров кожи, но и улучшению в последующем
ее эстетического вида во всех возрастных группах.

 1. У всех больных ПА АРВ выраженная динамика, подтверждающая
эффективность разработанного метода лечения, была прослежена по анализу
регресса воспалительных элементов сыпи. Через 12 месяцев количество
воспалительных папул в основной группе уменьшилось с 12,1±1,1 до 0,6±0,2,
количество пустул снизилось с 7,2±2,1 до 0,3±0,2. Количество воспалительных
кист снизилось с 3,1±0,8 до 0,2±0,1, количество узлов регрессировало с 1,2±0,5 до
0,1±0,1. Наряду с улучшением клинических проявлений дерматоза, улучшились
биофизические свойства кожи (особенно в основной группе): жирность  кожи
через год снизилась  с 68,5 усл. ед. до 32.3 усл. ед. в основной группе и с 66,3 усл.
ед. до 47 усл. ед. в группе сравнения (на 47% и 29%, соответственно) (р<0,05).
Количество пор у пациенток основной группы уменьшилось с 90,1 усл. ед. до 51,9
усл. ед. (на 46,8%) и в группе сравнения с 92,4 усл. ед. до 60,1 усл. ед. (лишь на
35%) (р<0,05). Уровень гидратации кожи у больных основной группы через год
повысился с 31,2 усл. ед. до 53,5 усл. ед. (на 41,7%), а в  группе сравнения – лишь
с 30,8 усл. ед. до 41,3 усл. ед. ( на 34%) (р<0,001). Эластичность кожи повысилась
с 80,2 усл. ед. до 88,22 усл. ед. (на 10%) в основной группе и только с 80,9 усл. ед.
до 82,52 усл. ед. (на 2%) в группе сравнения (р<0,01). Уровень эритемы в
основной группе уменьшился с 28,1 усл. ед. до 23,0 усл. ед. (на 17,86%), а в
группе сравнения – лишь с 28,1 усл. ед. до 26, 0 усл. ед. (на 7,15%).

2. У всех больных ПА ПРВ количество воспалительных папул в основной
группе через 12 месяцев уменьшилось с 9,4±1,6 до 1,0±0,2 (в среднем – на
89,37%), а в группе сравнения лишь с 9,3±1,3 до 2,8±0,7 (на 69,9%); количество
пустул – с 4,1±1,2 до 0,3±0,1 (на 92,7%), а в группе сравнения – с 4,4±0,9 до
1,1±0,3 (на 77,28%). Кисты и узлы через 12 месяцев в основной группе
отсутствовали, а в группе сравнения улучшение наблюдали лишь на 71,7%
(количество кист уменьшились с 5,3±1,0 до 1,5±0,5) и на 72,4% (количество узлов
уменьшилось с 2,9±0,9 до 0,8±0,3). Наряду с улучшением клинических
проявлений дерматоза, улучшились биофизические показатели кожи, особенно в
основной группе. Жирность кожи у больных ПА в основной группе через 12
месяцев лечения снизилась с 53,1 усл. ед. до 36,2 усл. ед., (в среднем – на 31,83%),
а в группе сравнения – с 54,1 усл. ед. до 41,3 усл. ед. (на 23,6%) (р<0,05).
Количество пор уменьшилось с 60,3 усл. ед. до 38,5 усл. ед. (на 36,1%) в основной
группе, в группе сравнения – лишь с 60,5 усл. ед. до 44 усл. ед. (на 27,2%).
Увеличение гидратации кожи отмечено с 18,9 усл. ед. до 43,4 усл. ед. у больных
основной группы (в среднем на 56,5%) (р<0,01), в группе сравнения – с 18,4 усл.
ед. до 21,5 усл. ед., в среднем на 14,4%. Повышение эластичности кожи
наблюдалось с 64,9 усл. ед. до 75 усл. ед. (в среднем на 13,4%) в основной группе



и лишь с 64,7 усл. ед. до 66,2 усл. ед. (на 2,2%) в группе сравнения (р<0,05).
Уровень эритемы через 12 месяцев в основной группе уменьшился с 36,8 усл. ед.
до 28,9 усл. ед. (в среднем на 21,4%), а в группе сравнения – лишь с 36,1 усл. ед.
до 34 усл. ед. (на 5,8%).

3. У всех больных ПА ПМП, количество открытых комедонов в основной
группе через 12 месяцев снизилось с 3,37±1,1l до 0,62±0,26, а в группе сравнения
– с 3,88±0,9 до 1,3±0,4 (на 81,6% и 66,5%, соответственно). Количество закрытых
комедонов в основной группе снизилось с 26,25±1,4 до 6,37±0,6, а в группе
сравнения – с 24,7±1,7 до 13,1±1,7 (на 75,74% и 46,97%, соответственно.
Пористость кожи через 12 месяцев значительно уменьшилась у больных основной
группы с 26,7 усл. ед. до 14,6 усл. ед, а в группе сравнения – с 26,6 усл. ед. до 20,2
усл. ед. (на 45,36% и 24,07%, соответственно). Уровень гидратации кожи
значительно увеличился с 8,87 усл. ед. до 35,3 усл. ед., а в группе сравнения – с
9,6 усл. ед. до 23,8 усл. ед. (на 74,88% и 59, 67%, соответственно). Эластичность
кожи повысилась с 39,6 усл. ед. до 55 усл. ед. (на 28%) в основной группе и лишь
с 39,6 усл. ед. до 46,8 усл. ед. (на 18%) в группе сравнения (р<0,01). Уровень
эритемы через 12 месяцев в основной группе снизился с 76,5±0,81 усл. ед. до
34±0,81 усл. ед. (на 55,6 %), а в группе сравнения – лишь с 76,22±1,37 усл. ед. до
58,22±1,5 усл. ед. (на 23,62 %).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Больным ПА показан разработанный метод лечения и реабилитации,

заключающийся в дифференцированном подходе в различные периоды
репродуктивного возраста женщин.

2. Для реализации разработанного метода лечения и реабилитации
пациенту необходимо разъяснить метод лечения, правила поведения при
процедурах, возможные неприятные ощущения, возникающие во время инъекций.
Манипуляционный кабинет должен быть оснащен аптечкой неотложной помощи.

3. Решение о допуске пациентов к каждой процедуре принимается по
результатам медицинского осмотра (жалобы, общее самочувствие, отсутствие
противопоказаний к нарушению целостности кожи).

4. При назначении больным ПА разработанного метода лечения и
реабилитации целесообразно выполнять по следующей схеме: на 1й неделе
реабилитации с 3 по 6 месяцев от начала лечения выполнять 2 процедуры
криотерапии и 1 процедуру биоревитализации, на 2й неделе только 2 процедуры
биоревитализации и т.д. с чередованием методик.

5. С целью поддержания и закрепления полученных результатов лечения
и реабилитации, профилактики развития рецидивов и осложнений заболевания
целесообразно назначение повторных курсов криотерапии и биоревитализации.

6. Необходимо внедрить результаты представленного диссертационного
исследования в практику образовательного процесса последипломного обучения
врачей, включить их в соответствующие методические документы,
реламентирующие деятельность дерматологических и косметологических клиник.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АРВ      –   активный репродуктивный возраст
ДГЭАс  –   дегидроэпиандростерона сульфат
ДИА      –   дерматологический индекс акне
Е2          –   эстрадиол
ЗГТ        –   заместительная гормональная терапия
К            –   кортизол
КОК      –   комбинированные оральные контрацептивы
ЛГ         –   лютеинизирующий гормон,
П           –   прогестерон
ПА        –   поздние акне
ПМП     –   перименопаузальный период
Пр          –   пролактин
ПРВ       –   поздний репродуктивный возраст
РА          –     ранние акне
Т             –   тестостерон
ФСГ       –   фолликулостимулирующий гормон
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