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В помощь практическому врачу

Целью исследования являлось определе-

ние клинической значимости стероидного 

профиля мочи у женщин с акне. Под наблю-

дением находилось 94 женщины с акне раз-

личной степени тяжести. В группу сравнения 

вошли 23 женщины. Проведено комплекс-

ное клинико-лабораторное обследование 

с определением гормонального фона и сте-

роидного профиля мочи, определялся дерма-

тологический индекс акне. Были выявлены 

различные формы гиперандрогенных состо-

яний, что обусловило дифференцированный 

подход к назначению гормональной терапии 

и способствовало клиническому эффекту 

от 63,2 до 75,9% случаев.

Ключевые слова: акне у женщин; гормо-

нальный фон; стероидный профиль мочи; фор-

мы гиперандрогении; выраженный терапевти-

ческий эффект.

Urine steroid content was studied in 94 women 

with acne of different severity and 24 healthy 

controls. Several forms of hyper-androgen con-

ditions were identified. Patients were treated 

depending on urine steroid profile. 

Keywords: women acne; hormone back-

ground; urine steroid profile; forms of hyper-

androgenia 
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Введение

Психологический дискомфорт, возникающий 
у больных с акне, является главной причиной их ви-
зита к врачу. Такие пациенты жалуются на чувство 
неполноценности, депрессию, раздражительность. 
У студентов с тяжелыми формами акне отмечается 
слабая академическая успеваемость [1].

Патогенетическими факторами развития акне яв-
ляются гиперсекреция сальных желез и изменение 
качественных параметров себума и эпидермальных 
липидов; патологическая кератинизация фолли-
кулярного канала в инфундибулярной части (меж-
ду сальной железой и поверхностью эпидермиса); 
интенсивная колонизация Pro�ionob�cterium  �cnes 
в сальных железах; развитие воспалительной реак-
ции в перифолликулярных зонах [2]. Патологические 

отклонения, возникающие в коже, обусловлены пре-
жде всего нарушением функции половых желез с воз-
никновением гиперандрогении (ГА) и повышенной 
чувствительности тканей-мишеней к андрогенам. ГА 
может проявляться в виде абсолютного увеличения 
количества гормонов (абсолютная ГА) или в виде по-
вышенной чувствительности рецепторов к нормаль-
ному или сниженному количеству андрогенов в ор-
ганизме (относительная ГА).

У женщин, имеющих только акне, в отсутствие 
иных симптомов, связанных с избытком андро-
генов, гиперандрогенемия встречается в 30 – 50% 
случаев и выражается в повышении уровня одного 
или нескольких гормонов: андростендиона, дегид-
роэпиандростерона (ДЭА), дегидроэпиандросте-
ронасульфата (ДЭАС), тестостерона и / или сниже-
нии — половые стероиды связывающего глобулина 
(ПССГ) [3]. Примерно в 70% случаев у женщин 
с изолированной угревой сыпью имеется измене-
ние по крайней мере одного показателя (тестосте-
рон, ПССГ, ДЭАС) после пробы с АКТГ. Если акне 
развивается при других признаках вирилизации 
или одновременно с гирсутизмом, избыток анд-
рогенов наблюдается в 80% случаев [4].

Таким образом, весьма часто акне оказывается 
проявлением андрогенного избытка в женском 
организме как физиологического в связи с повы-

Clinical 
significance of 
urine steroid 
content in women 
with acne

Golousenko I. Y.



64

3 2011 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ, 
ИММУНОЛОГИИ И ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

В помощь практическому врачу

шенной андрогенной продукцией в пубертате, так 
и патологического.

Исходя из тесной взаимосвязи функционирования 
придатков кожи и периферических эндокринных 
желез (яичников и надпочечников), вполне резонно 
было бы обозначить акне не только как дерматоло-
гическую, но и комплексную проблему, требующую 
по крайней мере тщательного обследования гормо-
нального статуса [5].

Несмотря на значительные успехи в терапии ак-
не, проблема совершенствования лечения, а также 
дальнейшее изучение причин развития заболева-
ния остаются весьма актуальными [6 – 8]. При вы-
раженной социальной дезадаптации, даже при не-
тяжелых формах заболевания, уже в начале лечения 
необходимо отдавать предпочтение наиболее эф-
фективным методам [9 – 14].

Выбор терапии определяется не только тяжестью 
акне, но и общим состоянием, а также психоэмо-
циональными особенностями пациента. Несмотря 
на большое количество фармакотерапевтических 
препаратов на мировом рынке для лечения боль-
ных акне, зачастую терапия представляет собой 
трудную задачу, а использование различных ле-
чебных методов и косметических средств приво-
дит лишь к клинической ремиссии, реже — к из-
лечению [15].

Многообразие факторов, способствующих возник-
новению акне, сложность патогенетических меха-
низмов и наличие различных клинических форм 
заболевания являются причиной большого коли-
чества используемых методов лечения. Умелое со-
четание разных препаратов для внутреннего и на-
ружного применения позволяет получить хорошие 
результаты у большинства пациентов [16].

Хотя патофизиология акне считается однотипной 
и четко охарактеризованной, эпидемиологичес-
кие и триггерные факторы многообразны, а пос-
ледствия зачастую стойкие. На сегодняшний день 
единственным средством, влияющим на основной 
этиологический фактор развития себореи и акне 
у женщин, остается гормональная антиандроген-
ная терапия [17].

Целью настоящего исследования являлось опреде-
ление клинической значимости исследования сте-
роидного профиля мочи у женщин с акне.

Материал и методы 
исследования

Под наблюдением находилось 94 пациентки с ак-
не различной степени тяжести (группа I). В ходе 
исследования в этой группе женщин проводилось 
комплексное клинико-лабораторное обследование 
с исследованием гормонального фона и стероид-
ного профиля мочи. Исследование гормонального 
фона больных заключалось в определении в плазме 
крови белковых (таких, как ФСГ и ЛГ) и стероид-
ных гормонов (эстрадиол, тестостерон, прогесте-
рон, ДГЭАС) с помощью радиоиммунологического 
метода. Исследование стероидного профиля и ко-
личественное определение стероидов в моче боль-
ных заключалось в определении таких стероидов, 
как андростерон (An), этиохоланолон (E�), дегид-An), этиохоланолон (E�), дегид-), этиохоланолон (E�), дегид-E�), дегид-), дегид-
роэпиандростерон (DHEA), 11-кетоандростерон 
(11-Ke��-An), 11-кетоэтиохоланолон (11-Ke��-E�), 
11в-гидроксиандростерон (11-OH-An), 11в-гидрок-
сиэтиохоланолон (11-OH-E�), сумма 17-КС, диск-OH-E�), сумма 17-КС, диск--E�), сумма 17-КС, диск-E�), сумма 17-КС, диск-), сумма 17-КС, диск-
риминанта ван де Калсейде, холестерин, а также 
важнейших для диагностики соотношений — An / E� 
(активность 5-альфа-редуктазы).

Группу сравнения (группа II) составили 23 паци-
ентки с акне, которым исследовали только уровень 
половых гормонов в плазме крови (гормональный 
фон). Для оценки результатов лечения всем жен-
щинам проводилось определение дерматологичес-
кого индекса акне (ДИА). Статистические расчеты 
производились при помощи программы SPSS 17.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

У всех пациенток с различной степенью тяжести 
акне регистрировались высыпания на коже ли-
ца и туловища в себорейных зонах, которые бы-
ли представлены невоспалительными (открыты-
ми и закрытыми комедонами) и воспалительными 
(папулами, пустулами и узлами) элементами. В ос-
новном высыпания регистрировались на коже лба, 
щеках и в области нижней челюсти.

Исходные значения ДИА, который был оценен 
до лечения у 117 больных (группы I и II), колебался 
в пределах от 3 до 13 и в среднем составил 9,5 ± 4,1.

При этом у 46 (39,32%) больных ДИА был равен 
менее 5, у 53 (45,30%) пациентов он колебался 
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в пределах от 5 до 10, а у 18 (15,38%) пациентов 
был выше 10.

Медиана возраста в общей группе пациентов с ак-
не составила 24,7 года. На основании этих данных 
для дальнейшего анализа больные были разделены 
на две возрастные группы — до 30 лет и 30 лет и бо-
лее (n = 72 и n = 45 соответственно).

Установлено, что в группе больных в возрасте 
старше 30 лет до лечения ДИА был достоверно 
ниже, чем у пациентов в возрасте моложе 30 лет. 
Кроме того, такие факторы, как наличие небла-
гоприятной наследственности и линии родства, 
в значительной степени влияли на различие по-
казателя индекса ДИА в общей группе больных 
(табл. 1). Многофакторный анализ связи клини-
ческих характеристик с величиной индекса ДИА 
показал, что исходный индекс ДИА достоверно 
был связан с возрастом больных и наследствен-
ной предрасположенностью (р = 0,02, � = 0,0001 
соответственно).

Установлена также достоверная зависимость тя-
жести течения акне от наследственных факто-
ров: более тяжелая степень акне регистрирова-
лась в группе пациенток, у которых в семейном 
анамнезе акне были у матери (r = 0,555, р = 0,015), 
братьев и сестер (r = 0,921, р = 0,000), а легкая сте-
пень — в случае акне у отца. Обнаружена тенден-
ция к прямой зависимости тяжести акне от дли-
тельности заболевания, однако достоверных 
данных не получено.

Для оценки достоверности гормональных измене-
ний анализ уровня стероидных половых гормонов 
проводили в сравнении с группой здоровых жен-
щин (без признаков акне) (табл. 2). В ходе иссле-
дования были выявлены достоверные различия 
в гормональном фоне до лечения у больных акне 
и здоровых женщин, что выражалось в достовер-
ном повышении у больных ЛГ до 7,83 ± 0,56 (р < 
0,05), ДГЭАС до 10,2 ± 2,5 (р < 0,05) и тестостерона 
до 2,96 ± 0,01 (р < 0,05). У них же зарегистрирована 
тенденция к пониженному уровню содержания эс-
традиола и нормальный уровень ФСГ.

Из общего числа пациенток было выделено 38 
(40,4%) больных женщин с акне, у которых не опре-
делялось достоверных признаков гиперандрогении 
(нормальный уровень гормонов крови). Изменения 
гормонального профиля в крови пациенток с ак-
не позволили констатировать явление гиперандро-
гении, однако анализ изменений уровня гормонов 
не позволил с достоверностью определить форму ги-
перандрогенных изменений. Данные по выявлению 
превалирующей роли яичников, надпочечников 
или гипоталамуса, а также возможность наличия 
различных форм гиперандрогении можно получить 
только при анализе стероидного профиля мочи, ко-
торый проводился перед началом лечения пациент-
кам для рационального подбора системной терапии 
с использованием гормональных препаратов.

В ходе анализа данных стероидного профиля мо-
чи до лечения у 56 (59,6%) женщин были конс-
татированы различные виды гиперандрогении: 

Фактор N ДИА до лечения

Возраст
до 30 лет 72 9,7 ± 2,6*

≥ 30 лет 45 7,2 ± 2,1*

Наследственность

нет 29 6,7 ± 2,5

есть 88 10,4 ± 2,6**

отец 54 6,3 ± 1,7

мать 39 9,5 ± 2,3*

сестра, брат 48 9,8 ± 0,9**

Длительность заболевания

1 – 3 года 49 6,5 ± 2,3

4 – 7 лет 32 7,8 ± 3,0

8–11 лет 36 9,7 ± 2,1

Примечание: * р = 0,02; ** p = 0,0001.

Таблица 1
Уровень ДИА 
до лечения с уче-
том клинических 
характеристик 
в общей группе 
женщин, больных 
акне
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у 28,7% — яичниковая форма ГА, у 30,9% — смешан-
ная (см.  рис.). У 27 (28,7%) больных (яичниковая 
форма гиперандрогении) результаты исследования 
стероидного профиля мочи характеризовались по-
вышением уровня An до 20,2 ± 6,9 мкМоль / 24 часа, 
E� — до 11,2 ± 4,6мкМоль / 24 часа, суммы 17-КС — 
35,9 ± 8,2, а также повышением дискриминанты 
ван де Калсейде до 3,1 ± 1,2, что свидетельство-
вало о наличии синдрома поликистоза яичников. 
Пациентки с яичниковой формой ГА вошли в группу 
IA, которым в качестве терапии был назначен ци-, которым в качестве терапии был назначен ци-
протерон-ацетат содержащий комбинированный 
оральный контрацептив (ЦПА-КОК).

У женщин со смешанной формой ГА (яичниковая 
+ надпочечниковая) отмечалось повышение An 
до 19,5 ± 4,1 мкМоль / 24 часа, E� — до 16,1 ± 5,2 
мкМоль / 24 часа, DHEA — до 7,2 ± 1,1 мкМоль / 24 
часа, выраженное повышение суммы 17-КС (48,9 ± 
6,4) и дискриминанты ван де Калсейде до 3,6 ± 0,3. 
В этой группе (IB) использовалась комбинирован-
ная терапия с применением ЦПА-КОК и кортикос-
тероидного препарата метилпреднизолона.

У 38 (40,4%) женщин (группа IC) не было выявлено 
достоверных лабораторных признаков гиперандро-
гении. В качестве лечебного средства в этой группе 
применялся современный низкодозированный де-
зогестрелсодержащий комбинированный оральный 
контрацептив (ДЗГ-ОК).

Женщинам группы II (n = 23) был назначен самый 
популярный антиандрогенный препарат ЦПА-КОК.

Общий курс лечения во всех группах составил 6 
месяцев.

При анализе динамики средних значений дермато-
логического индекса акне в группе пациенток IA, 
получавших системно ЦПА-КОК, через три меся-
ца от начала терапии зарегистрировано снижение 
ДИА на 45,1%, а через 6 месяцев — на 96,8% (р < 
0,001). При оценке индекса терапевтического эф-
фекта в этой группе больных констатировано исчез-
новение высыпаний у 2 больных (7,4%), отличное 
улучшение — у 4 (14,82%), хорошее улучшение — 
у 13 (48,15%), умеренное улучшение — у 8 (29,63%); 
пациенток без улучшения и с ухудшением состоя-
ния после лечения зафиксировано не было.

При анализе динамики средних значений ДИА у па-
циенток группы IB констатированы следующие из-
менения индекса ДИА через 3 и 6 месяцев: сниже-
ние ДИА на 42,7%, а через 6 месяцев — на 97,1% 
(с 9,6 до 0,2 балла, р < 0,001). Разрешение кожно-
го процесса в этой группе до полного отсутствия 
высыпаний наблюдалось у 1 больной (3,5%), от-
личное улучшение — у 3 (10,3%), хорошее улуч-
шение — у 18 (62,1%), умеренное улучшение — у 6 
(20,7%), без улучшения — у 1 (3,5%); ухудшения 
не было ни у кого.

В результате проведенной терапии в группе IC че-
рез три месяца от начала лечения было зарегистри-
ровано снижение средних значений ДИА на 54,7% 
и через 6 месяцев — на 88,4% (р < 0,001). При оценке 
терапевтического эффекта у больных этой группы 
в результате применения ДЗГ-ОК отличное улучше-
ние зарегистрировано у 5 пациенток (13,2%), хоро-
шее улучшение констатировано у 19 (50%) больных, 

Гормоны Здоровые (n = 25) Больные (n = 117) 

ФСГ, мМЕ / мл 5,66 ± 0,88 6,74 ± 0,54

ЛГ, мМЕ / мл 3,21 ± 0,27 7,83 ± 0,56*

Эстрадиол, пкг / мл 75,6 ± 11,1 99,5 ± 8,4

Прогестерон, нмоль / л 1,92 ± 1,43 5,24 ± 0,06*

Тестостерон, нмоль / л 0,41 ± 0,08 2,96 ± 0,01*

ДГЭА-С, ммоль / л 5,6 ± 0,2 10,2 ± 2,5*

Результаты исследования стероидного профиля мочи у больных женщин с акне до лечения (n = 94)

Таблица 2
Средние показа-
тели результатов 
исследования гор-
монального фона 
у больных женщин 
с акне до лечения

Результаты ис-
следования сте-
роидного профиля 
мочи у больных 
женщин с акне до 
лечения (n = 94)
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умеренное улучшение — у 12 (31,6%): без улучше-
ния — у 2 (5,3%) пациенток; выздоровление и ухуд-
шение не отмечались. Таким образом, при лечении 
женщин с акне и без гиперандрогении с использова-
нием ДЗГ-ОК получены достоверные данные, свиде-
тельствующие об улучшении клинической картины, 
что выражалось в снижении средних значений ДИА.

В результате проведенной терапии � использова-� использова- использова-
нием ЦПА-КОК в группе сравнения (II) через три 
месяца от начала лечения было зарегистрировано 
снижение средних значений ДИА на 48,2% и через 6 
месяцев — на 52,2% (р < 0,05). При оценке терапев-
тического эффекта у больных женщин контроль-
ной группы в результате применения ЦПА-КОК 
выздоровление и отличное улучшение не наблю-
дались ни у одной пациентки, хорошее улучшение 
констатировано у 7 (30,4%) больных, умеренное 
улучшение — у 9 (39,1%) пациенток, без улучше-
ния — 7 (30,4%) женщин. Таким образом, исполь-
зование антиандрогенной терапии при лечении 
женщин с акне без определения формы гиперанд-
рогении оказывает недостаточный терапевтичес-
кий эффект по сравнению с дифференцированным 

подходом к назначению комбинированных ораль-
ных контрацептивов.

Выводы
1. Исследование показало наличие достоверных 

различий в гормональном статусе больных акне 
и здоровых женщин.

2. Анализ стероидного профиля мочи у женщин 
больных акне до лечения выявил у них яични-
ковый (28,7%) и смешанный (30,9%) виды гипе-
рандрогении, а также отсутствие достоверных 
лабораторных признаков гиперандрогенных со-
стояний (40,4%).

3. Применение дифференцированной гормональ-
ной терапии у больных акне женщин в соот-
ветствии со стероидным профилем мочи спо-
собствовало достижению значительно более 
выраженного клинического эффекта по сравне-
нию с гормональной терапией без учета стеро-
идного профиля мочи.
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