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ФОРМИРОВАНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ ПОСТАКНЕ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

 
Представлено иллюстрированное клиническое наблюдение пациента 13 лет с тяжелой формой акне, формиро-

ванием гипертрофического рубца на фоне терапии изотретиноином. 
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Частой причиной формирования рубцов 

являются акне. Они наблюдаются у 90 % 

подростков, проявляются как заболевание у 

28 % молодых людей, когда восприятие 

внешности является особенно обостренным 

[1]. Небольшое количество публикаций 

описывает распространенность рубцов по-

сле акне, при этом отмечается высокая ве-

роятность появления рубцов (до 95 %) с 

формированием выраженных элементов у 

30 % пациентов [2]. Наибольшее количество 

рубцов постакне представлено атрофиче-

скими рубцами; келоидные и гипертрофи- 

ческие рубцы встречаются у компрометиро-

ванных лиц на коже груди, верхней части 

спины и плечах. Они являются ответной ре-

акцией кожи на травму, какой является вос-

паление при акне[3]. 

Изотретиноин является препаратом вы-

бора при лечении тяжелых кистозных форм 

акне[4; 5]. В то же время он может вызывать 

вначале лечения обострение с появлением 

очагов, напоминающих пиогенную грану-

лему, что провоцирует утолщение рубца [6]. 

У пациентов молодого возраста риск разви-

тия гипертрофических рубцов выше, чем у 

пациентов старших возрастных групп [7]. 

Согласно инструкции по применению 

препарат можно использовать в клинике 

начиная с 12-летнего возраста, однако паци-

енты в возрасте до 15 лет с тяжелой формой 

болезни достаточно редко встречаются в 

клинической практике. Таким образом, учи-

тывая редкость развития гипертрофических 

рубцов постакне, а также повышение риска 

утолщения рубца в группах пациентов мо-

лодого возраста и при появлении очагов, 

напоминающих пиогенную гранулему на 

фоне лечения изотретиноином, считаем це-

лесообразным продемонстрировать собст-

венное наблюдение больного с тяжелой 

формой акне, получившего лечение изотре-

тиноином, у которого сформировались ги-

пертрофические рубцы на коже. 

Больной Л., 13 лет, обратился к специа-

листу жалобами на множественные высы-

пания на коже плеч и спины. 

Из анамнеза стало известно, что первые 

высыпания на коже спины начались 8 мес. 

назад. До этого времени в течение года на 

коже лица отмечалось умеренное количест-

во открытых комедонов. Ухудшение насту-

пило в течение 2-х мес., что проявлялось 

резким увеличением площади высыпаний. 

Пациент пользовался кремом с азелаиновой 

кислотой (скинорен) в течение нескольких 

недель на фоне продолжающегося ухудше-

ния состояния. 

Анамнез жизни. Ребенок родился в срок, 

масса тела при рождении 3 100 г, рост 51 см. 

С раннего детства наблюдался у невропато-

лога с диагнозом киста головного мозга, 
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аномалия Арнольда – Киари. Страдает хро-

ническим гастритом. Перенесенных травм  

и операций не было. Аллергологический 

анамнез не отягощен. Пациент учится в 7-м 

классе общеобразовательной школы. В те-

чение последнего года вырос на 10 см. На 

момент осмотра рост составил 170 см, масса 

тела 57 кг. Наследственность отягощена по 

акне: у отца ребенка высыпания сохраня-

лись до 34 лет жизни, формировались рубцы 

на месте акне. 

При осмотре на коже лица умеренное ко-

личество открытых комедонов, единичные 

папулы. На коже надплечий и верхней части 

спины (рис. 1) распространенные кисты, 

пустулы, большое количество гнойного со-

держимого, эритема, инфильтрация в облас-

ти высыпаний, папулы (до 55 элементов на 

правой и до 40 – на левой сторонах спины), 

рубцы на месте предшествующих высыпа-

ний, большое количество закрытых и от-

крытых комедонов. Ногти и волосы не из-

менены. 

В ходе проведенного обследования уста-

новлены следующие показатели: общий 

анализ крови, общий анализ мочи без пато-

логии; сахар крови – 5,7 ммоль/л; АлАТ – 

19,7 (в норме до 45) ед./л; АсАТ – 30,9  

(в норме до 35) ед./л; билирубин общий – 

13,7 (в норме до 25,7), прямой – 3,1 (в норме 

до 3,4) мкмоль/л; триглицериды – 0,44 (в 

норме 0,68–1,9) ммоль/л; ЛПНП – 2,01  

(в норме до 3,3) ммоль/л; общий холесте- 

рин – 2,98 (в норме 3–5,2) ммоль/л; ЛПВП – 

1,25 (в норме 1,03–1,86) ммоль/л; мочевина – 

6,7 (в норме 2,8–7,5) мкмоль/л; креати- 

нин – 82 (в норме 44–88) мкмоль/л. 

Диагноз: акне тяжелой степени, кистоз-

ная форма, распространенный процесс 

(МКБ-10: L70.1, угри шаровидные). 

По результатам обследования назначен 

изотретиноин в дозе 0,7 мг/кг (40 мг/сут.,  

в два приема по 20 мг после еды), плани-

руемая курсовая доза терапии составила 

6 960 мг (120 мг/кг). 

Через 18 дней от начала терапии при дос-

тижении дозы 12,6 мг/кг пациент обратился 

с жалобами на сухость красной каймы губ, 

небольшие по интенсивности носовые кро-

вотечения и ухудшение настроения. Со сто-

роны коживыявлено уменьшение жирности 

и подсыхание пустулезных элементов. Ре-

комендовано снижение дозы до 0,5 мг/кг 

(30 мг/сут.). 

Через месяц от начала терапии все био-

химические показатели оставались в преде-

лах возрастной нормы, носовые кровотече-

ния прекратились. Осмотр на 39-й день 

лечения (полученная доза препарата 

23,7 мг/кг) показал уменьшение появления 

свежих высыпаний, сохранение на коже лба 

открытых комедонов, распространенную 

комедональную сыпь на коже спины (над-

плечья, область лопаток), уменьшение ко-

личества папуло-пустулезных элементов на 

спине до 28 элементов на левой и 27 –  

на правой стороне туловища, кисты. Сохра-

нялись корки на месте пустул, открытые 

комедоны, эритема и рубцы на месте пред-

шествующих высыпаний (рис. 2). 

Дальнейшая терапия изотретиноином 

проводилась в дозе 30 мг в сутки. При по-

следующих осмотрах с накопленной дозой 

37,7, 55 мг/кг постепенно уменьшалось по-

явление свежих высыпаний. Из побочных 

эффектов сохранялась только сухость крас-

ной каймы губ (ретиноидный хейлит легкой 

степени), отмечалось формирование гипер-

трофического рубца над левой лопаткой. 

При достижении дозы 89,2 мг/кг на коже 

лица и груди акне отсутствовали, на ко- 

же спины сохранялись единичные папулез-

ные высыпания, сформировался гипертро-

фический рубец над левой лопаткой (рис. 3).  

Лечение продолжено в дозе 35  мг изотре-

тиноина в сутки (60 мг/кг), наружно, на  

область формирующего рубца добавлен 

контрактубекс-гель 2 раза в день. 

Курсовая доза изотретиноина (120 мг/кг) 

была получена за 30 нед. терапии. Побоч-

ные эффекты (ретиноидный хейлит, носо-

вые кровотечения и изменения настроения) 

были выражены незначительно, в большей 

степени беспокоили пациента в первый ме-

сяц терапии. Биохимические показатели по 

окончании курса терапии соответствовали 

нормативным. На коже лица, груди, спины 

проявлений акне не было, в области лопаток 

сохранялись гипертрофические рубцы. 

Приведенное клиническое наблюдение 

показывает, что у пациента подросткового 

возраста с тяжелым течением акне и наслед-

ственной предрасположенностью формиро-

вание гипертрофических рубцов начиналось 

на ранних этапах терапии изотретиноином 

даже без образования инфекционных грану-

лем. Гипертрофические рубцы развились на 

фоне клинического выздоровления с незна-

чительными побочными эффектами и неиз-
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Рис. 1. Больной Л., 13 лет, с диагнозом 

акне. Первичный прием. Обнаружива-

ются кистозные, папуло-пустулезные 

высыпания, закрытые и открытые ко-

медоны на коже спины 

Рис. 2. Больной Л., 13 лет, с диагнозом 

акне, 39-й день лечения. Улучшение 

состояния, начало формирования ги-

пертрофических рубцов 

Рис. 3. Больной Л., 13 лет, с диагнозом 

акне, окончание терапии. Регресс вы-

сыпаний акне на фоне терапии роакку-

таном, формирование гипертрофиче-

ских рубцов 
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мененными показателями функции печени, 

почек и состояния липидного обмена.В на-

шем наблюдении раннее назначение наруж-

ного препарата в форме геля для лечения 

рубцов не привело к значительному улуч-

шению состояния кожи на протяжении  

3-х мес. терапии. 

Подобные случаи тяжелых форм акне у 

подростков требуют более пристального 

внимания к формированию рубцовых изме-

нений на ранних стадиях терапии. Все это 

свидетельствует о необходимости дальней-

шего совершенствования методов терапии 

больных с рубцами. На фоне терапии  

изотретиноиномнаиболее распространенные 

методы лечения рубцов (дермабразия, лазе-

ротерапия) противопоказаны весь период 

лечения и в течение 6 мес. после его завер-

шения. 
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FORMATION OF HYPERTROPHIC SCARS A POST-ACNE AT TEENAGERS 

 
The illustrated clinical supervision the teenager of 13 years with the heavy form acne, formation of hypertrophic scars 

against therapy isotretinoin is presented. 

Keywords: teenagers, acne, hypertrophic scars, isotretinoin. 

 


