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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  

ПРИ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ РЕТИНОИДАМИ 

 
Изучены особенности состояния липидного обмена у пациентов с акне на фоне терапии системными ретинои-

дами. Повышение липидов крови является одним из частых побочных эффектов применения изотретиноина. Его 

применение у пациентов с показателями липидного обмена в пределах нормальных значений в дозах 0,56 ± 0,07 

мг/кг через 1 мес. привело к увеличению уровня триглицеридов и холестерина низкой плотности до 32 %, общего 

холестерина до 15,6 % от исходных значений. В процессе дальнейшей терапии при достижении курсовой дозы 

120 мг/кг наблюдалась стабилизация уровня общего холестерина и некоторое снижение триглицеридов и холе-

стерина ЛНП. 
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Акне развиваются в себорейных участках 

на фоне гиперпродукции кожного сала ги-

перплазированными сальными железами, 

которая может возникать на фоне функцио-

нальных или органических эндокринных 

нарушений. 

Одним из наиболее эффективных совре-

менных методов лечения больных с акне 

является изотретиноин (роаккутан), стерео-

изомер полностью трансретиноевой кислоты 

(третиноина). Точный механизм действия 

роаккутана не выяснен. Однако установле-

но, что улучшение клинической картины 

тяжелых форм акне связано с подавлением 

активности сальных желез и гистологически 

подтвержденным уменьшением их разме-

ров. Кроме того, доказано противовоспа- 

лительное действие изотретиноина на ко- 

жу [1]. 

Оптимальной первоначальной дозой пре-

парата является 0,75 мг/кг в сутки [2], ее 

коррекция проводится через 3–5 нед. в зави-

симости от переносимости препарата [3]. 

Применение изотретиноина ограничено ря-

дом состояний, одним из которых является 

гиперлипидемия [4]. При назначении препа-

рата на фоне нормальных значений общего 

холестерина (ОХС) дислипидемия наблюда-

ется у 7–25 % пациентов [5]. Клинически зна-

чимым является повышение уровня тригли-

церидов выше 9 ммоль/л, которое может со-

провождаться развитием острого панкреати-

та, в том числе с летальным исходом. 

Холестерин играет важную роль в функ-

ционировании человеческого организма, 

являясь строительным материалом клеточ-

ных мембран, основой синтеза стероидов, 

желчных кислот, кожного сала. В организме 

человека с массой 70 кг содержится 105–175 г 

холестерина, что составляет 0,2 % от мас- 

сы тела. Наибольшая концентрация холе-

стерина выявляется в надпочечниках (4,5–

10,0 %), в печени и коже содержится 0,3 % 

холестерина, что выше, чем в костном моз-

ге, жировой ткани, крови и мышцах. С воз-

растом наблюдается значительное умень-

шение холестерина в коже [6]. 

Оптимальные значения липидных пара-

метров плазмы для здоровых людей сле-

дующие: общий холестерин (ОХС) до  

5,0 ммоль/л, холестерин липопротеидов 

низкой плотности (ХС ЛНП) до 3,0 ммоль/л, 

холестерин липопротеидов высокой плотно-

сти (ХС ЛВП) более 1,0 ммоль/л для муж-

чин и 1,2 ммоль/л для женщин, триглицери-

ды (ТГ) до 1,7 ммоль/л [7]. По данным 

исследования, у россиян средний уровень 

холестерина составлял 6,2 ммоль/л. 

В эпидемиологическом проекте ВОЗ 

MONICA (1985–1995 гг.) получены данные 
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о значительных географических вариациях 

липидных показателей, о высоком содержа-

нии ОХС в крови в странах Северной и Вос-

точной Европы (6,0–6,4 ммоль/л), более 

низком в Китае и Юго-восточной Азии  

(4,5 ммоль/л), в российских центрах показа-

тель ОХС составило 5,0–5,7 ммоль/л, в 

США – 5,3 ммоль/л. В Новосибирске в рам-

ках данного проекта установлено повыше-

ние уровня ОХС выше 5,2 ммоль/л у 57 % 

лиц при популяционном исследовании муж-

чин и женщин в возрасте 25–64 лет, повы-

шение β-холестерина – у 53, триглицери- 

дов – у 18, снижение α-холестерина – у 16 % 

обследованных [2]. 

В связи с широкой распространенностью 

дислипидемий в современной популяции и 

существованием географических вариаций 

уровня липидов крови [8] актуальным явля-

ется изучение региональных клинико-

лабораторных особенностей обмена липи-

дов у пациентов с акне для выявления груп-

пы пациентов с высоким риском увеличения 

уровня липидов крови на фоне терапии изо-

третиноином. На сегодняшний день данный 

препарат является выбором при терапии 

больных с тяжелым, иногда среднетяжелым 

течением акне [9–12]. 

Цель исследования – изучить особенно-

сти состояния липидного обмена у пациен-

тов с акне на фоне терапии системными ре-

тиноидами. 

 

 

Материал и методы 
 

Исследование включало два этапа. На 

первом среди пациентов с дерматологиче-

ской патологией, обращавшихся к врачу ам-

булаторно в течение 2008–2010 гг., отобра-

но 172 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 

обследованных на состояние липидного об-

мена (ОХС, ТГ, ХС ЛНП, ХС ЛВП). Из них 

86 пациентов имели показатели ОХС до  

5,2 ммоль/л и такое же количество лиц – 

более 5,2 ммоль/л. Среди этих больных оце-

нена частота выявления акне. 

Второй этап исследования включал об-

следование 76 пациентов с тяжелым и сред-

нетяжелым течением акне, у которых  

предполагалось назначение системных ре-

тиноидов (изотретиноина). Больные этой 

группы были в возрасте от 17 до 38 лет (в 

среднем 25,5 ± 5,3 лет), мужчин – 29, жен-

щин – 47. 

Всем пациентам проводили биохимиче-

ское исследование крови, включавшее опре-

деление общего билирубина, трансаминаз 

(АлАТ, АсАТ), щелочной фосфатазы, моче-

вины, креатинина, ОХС, ТГ, ХС ЛНПН, ХС 

ЛПВП. По результатам биохимического ис-

следования выделены 22 пациента с уров-

нем ОХС крови выше 5,2 и 54 человека –  

до 5,2 ммоль/л. 

Пациенты с ОХС до 5,2 ммоль/л, стра-

дающие акне, получали системную терапию 

изотретиноином (роаккутан) («Ф. Хофф-

манн-Ля Рош Лтд», Швейцария). Дозировка 

подбиралась индивидуально, от 10 до  

40 мг/сут. Суточная доза варьировала от 0,4 

до 0,75 мг/кг массы тела (в среднем 

0,56 ± 0,07 мг/кг). Курсовая доза для всех 

больных с акне составила 120 мг/кг. Кон-

троль лечения проводили ежемесячно, био-

химический анализ крови осуществляли  

через 1 мес. от начала лечения и после 

окончания курса терапии. 

Статистическую обработку результатов 

исследования проводили параметрическими 

методами анализа с применением t-критерия 

Стьюдента и χ
2
-критерия Пирсона. Различия 

считали статистически значимыми при  

р < 0,05. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

Среди пациентов с патологией кожи в 

возрасте от 18 до 45 лет акне были диагно-

стированы в 16 (18 %) случаях при показа-

телях общего холестерина до 5,2 ммоль/л и 

в 20 (23,3 %) наблюдениях при значении 

ОХС выше 5,2 ммоль/л (р > 0,05). Нами не 

выявлено особенностей в клинической кар-

тине акне при различных уровнях холесте-

рина в крови. 

Пациенты (n = 22) с тяжелым и средне-

тяжелым течением акне на фоне гиперлипи-

демии были в возрасте от 17 до 38 лет. Уро-

вень повышения липидов у них варьировал 

(табл. 1). 

Наибольшие изменения отмечены в со-

держании ОХС и ХС ЛНП, в то время как 

ХС ЛВП и ТГ практически у всех пациентов 

находились в пределах нормы. Учитывая, 

что после однократного приема жирной пи-

щи уровень ОХС не повышается, увеличе-

ние уровня липидов расценено как гиперли-

пидемия II А типа, которая достаточно 

широко распространена в популяции и тес-
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Таблица 1 

Показатели липидного обмена у пациентов с тяжелым  

и среднетяжелым течением акне при гиперлипидемии II А типа,  

ммоль/л 

 

Показатель M ± m Референтные значения 

ОХС 5,9 ± 0,4 5,3–8,0 

ТГ 1,01 ± 0,38 0,46–1,90 

ХС ЛНП 3,4 ± 0,2 3,2–3,8 

ХС ЛВП 1,42 ± 0,19 1,00–1,80 

 

Таблица 2 

Показатели липидного обмена у пациентов с тяжелым  

и среднетяжелым течением акне в динамике терапии изотретиноином,  

ммоль/л (M ± m) 

 

Показатель До лечения Через 1 мес. лечения По окончании лечения 

ОХС 4,0 ± 0,5 4,6 ± 0,7 4,7 ± 0,3 

ТГ 0,82 ± 0,20 1,09 ± 0,43 0,97 ± 0,22 

ХС ЛНП 2,5 ± 0,4 3,3 ± 0,4 2,8 ± 0,2 

ХС ЛВП 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,3 1,4 ± 0,2 

 

 

 

но связана с развитием атеросклероза. Чаще 

всего гиперлипидемия данного типа разви-

вается как семейная гиперхолестеринемия, 

полигенная гиперхолестеринемия и повы-

шение ОХС на фоне гипотиреоза. Так, среди 

обследованных пациентов с угревой болез-

нью на фоне гиперлипидемии из сопут- 

ствующих заболеваний наиболее часто  

диагностировали хронический холецистит 

(22,7 %), гастрит (18,2 %) и распространен-

ный остеохондроз (18,2 %). Другие сомати-

ческие заболевания были выявлены в еди-

ничных случаях. 

Пациенты с акне при уровне ОХС до  

5,2 ммоль/л, которым проводили лечение 

изотретиноином, имели следующие показа-

тели липидного обмена до начала лечения: 

ОХС – от 2,7 до 5,2 ммоль/л, ХС ЛНП –  

от 1,78 до 3,4 ммоль/л, ХС ЛВП – от 0,92 до 

2,1 ммоль/л, ТГ – от 0,29 до 1,3 ммоль/л 

(табл. 2). 

Наиболее распространенной соматиче-

ской патологией в данной группе больных 

являлись хронический тонзиллит (20,4 %), 

хронический гастрит (16,7 %), дисфункция 

билиарного тракта (11,1 %), лямблиозная 

инвазия (9,3 %). 

После месячного курса лечения роакку-

таном показатели липидного обмена (см. 

табл. 1) изменились следующим образом: 

среднее значение повышения ОХС состави-

ло 15,6, ХС ЛНП – 32 % от исходного. Уро-

вень ХС ЛВП снизился на 5 %, ТГ плазмы 

выше на 32,9 %. 

По окончании курса изотретиноином на-

блюдали изменение уровня липидов крови, 

отражающее тенденцию к нормализации 

исходных показателей (см. табл. 1), несмот-

ря на продолжение терапии. ОХС был выше 

первоначального уровня на 16,6 % (р < 0,05), 

но повышение от уровня ОХС через 1 мес. 

терапии составило только 2,2 %. 

Уровень ХС ЛНП к концу лечения был 

выше на 14 % показателей до начала тера-

пии (р < 0,05) и на 14,6 % ниже, чем через  

1 мес. от начала терапии. Содержание ХС 

ЛВП соответствовало показаниям до начала 

лечения. ТГ после окончания курса был 

выше уровня до начала терапии на 18,3 %, 

произошло уменьшение этого показателя на 

11 % от значений ТГ через 1 мес. терапии 

(р < 0,05). 

На фоне лечения изотретиноином побоч-

ные эффекты со стороны кожи и слизистых, 

связанные со снижением активности саль-

ных желез, наблюдали во всех случаях. 

Наиболее распространенным являлся хей-

лит, степень которого варьировала от лег-

кой, проявляясь шелушением красной кай-

мы губ и ощущением сухости, до средней – 
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с заедами в углах рта. Для уменьшения вы-

раженности клинических проявлений хей-

лита пациентам с первых дней системной 

терапии рекомендовали использовать увлаж-

няющие средства (нутритик-стик, панто- 

дерм мазь), при нанесении которых каждые 

1–1,5 ч сухость губ становилась минималь-

ной и трещины эпителизировались. 

У 40 % пациентов наблюдали развитие 

дерматита тыла кистей, проявляющегося 

появлением сухости и эритемы тыльной по-

верхности кистей с поверхностными трещи-

нами, ощущением зуда и стягивания кожи,  

у половины из них наблюдалась также су-

хость плеч, голеней, в единичных случаях 

распространенный дерматит. При развитии 

дерматита кистей наружно применяли кре-

мы с кортикостероидами в течение 1–2 

дней, затем переходили на увлажняющие 

средства (липикар бальзам), применение 

которых значительно уменьшало выражен-

ность воспаления. 

У 32 % обследованных периодически от-

мечались носовые кровотечения (не более  

3 раз в месяц), особенно в первые 2 мес. те-

рапии, 23 % пациентов жаловались на су-

хость конъюнктивы, ощущение песка в гла-

зах, особенно после длительной работе за 

компьютером. Боли в мышцах при интен-

сивной физической нагрузке имели 18 % 

лиц. У 9 % больных на последних месяцах 

терапии изменились ногтевые пластинки 

кистей, они стали ломкими, деформирован-

ными, наблюдались паронихии. У 3 человек 

(5,5 %) развилось диффузное выпадение во-

лос. Два пациента (3,7 %) на фоне терапии 

роаккутаном перенесли розовый лишай Жи-

бера, что, на наш взгляд, требует дальней-

шего изучения, так как связи данного забо-

левания с назначением изотретиноина в 

других клинических наблюдениях не выяв-

лено. 

В одном случае родители отмечали из-

менение настроения подростка 14 лет с акне 

в середине курса терапии, что скорее всего 

не имеет отношения к побочным эффектам 

лечения. 

Таким образом, в условиях резко-конти- 

нентального климата Западной Сибири, для 

которого характерна низкая влажность воз-

духа в сочетании с отрицательной темпера-

турой в холодное время года, длительный 

период центрального отопления с низкой 

влажностью воздуха в помещениях, резкие 

перепады температуры в течение суток,  

у всех пациентов, лечившихся средними 

дозами изотретиноина (0,5 мг/кг), развива-

лись побочные эффекты со стороны кожи и 

слизистых оболочек. Такие явления пре-

имущественно связаны с реакцией этих ор-

ганов на создание состояния искусственного 

гипервитаминоза А (хейлит, дерматит, конъ-

юнктивит, носовые кровотечения), которые 

усугубляются климато-географическими 

особенностями. В то же время практически 

не встречались фотодерматиты, так как, не-

смотря на большое количество солнечных 

дней на территории Западной Сибири, не-

большая продолжительность теплого вре-

мени года ограничивает воздействие солнца 

на защищенные одеждой участки кожи и 

использование фотозащитных кремов на 

лицо и кисти полностью предупреждает 

развитие фотодерматитов во время терапии. 

Терапия роаккутаном в дозе 0,56 ± 0,07 мг/кг 

веса в сутки до полной курсовой дозы  

(120 мг/кг) у пациентов без нарушений ли-

пидного обмена в популяции Западной Си-

бири, склонной к гиперлипидемии II А типа, 

приводит к повышению ОХС, ХС ЛНП, ТГ 

и не оказывает значительного влияния на 

уровень ХС ЛВП. Наибольшее изменение 

содержания ОХС, ХС ЛНП и ТГ отмечено в 

первый месяц терапии, в дальнейшем уве-

личенные значения этих показателей сни-

жались. Данные свидетельствуют о том, что 

контроль показателей липидного обмена 

через 1 мес. терапии изотретиноином дает 

полное представление о выраженности и 

характере изменения липидов плазмы на 

терапию роаккутаном и позволяет прогно-

зировать дальнейшую тактику ведения па-

циентов. 

 

Выводы 

 
1. У 28,9 % пациентов с тяжелым и сред-

нетяжелым течением акне, включенных в 

настоящее исследование, обнаружена ги-

перлипидемия II А типа. 

2. На фоне терапии изотретиноином ха-

рактерно повышение уровня ОХС в плазме 

крови (до 15,6 %) в первый месяц терапии 

при дальнейшем сохранении этого уровня 

до конца лечения. Повышение уровня ХС 

ЛНП и ТГ в процессе терапии достигало 

32 % от начального уровня к концу месяца 

лечения, затем происходило снижение этих 

показателей, составляя к концу лечения по-

вышение на 14 и 18,3 % от значений до на-



176                                Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

чала терапии. Для больных с акне не было 

характерно повышение уровня ТГ, на со-

держание в крови которых оказывают наи-

более выраженное влияние системные рети-

ноиды. 

3. В условиях резко-континентального 

климата во время курса терапии изотрети-

ноином в дозе 0,56 ± 0,07 мг/кг в сутки у 

всех пациентов развивались ретиноидные 

хейлиты и в 40 % случаев – дерматит кис-

тей. 
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FEATURES OF THE LIPIDE EXCHANGE AT SYSTEM THERAPY OF RETINOIDS 

 
Inverse alterations in plasma levels of cholesterol is recognized side effect of systemic treatment with the synthetic re-

tinoids isotretinoin. Moderate-dose isotretinoin (0,56 ± 0,07 mg/kg) increases level of cholesterol (15,6 %), low-density 

cholesterol and triglycerids (32 %) after 1 month therapy. There is a decrement in levels of low-density cholesterol and 

triglycerids till the end of the treatment. 

Keywords: acne, isotretinoin, cholesterol, hyperlipemia 

 


