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Пациентка с акне
на приеме у гинеколога

Рис. 1. Угревая сыпь пациентки Н., локализованная на лице
(а), области декольте (б) и спине (в)
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В статье приводится клинический случай пациентки с угревой сыпью, устойчивой к наружной терапии. С помощью гормональных контрацептивов
(Джес® Плюс) удалось достичь регрессии заболевания. При хроническом течении акне необоснованная
отмена гормонального контрацептива приводит к
рецидиву заболевания.
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A Patient with Acne
at a Gynecologist's Appointment
N.I.Tapilskaya
Saint-Petersburg State Pediatric Medical
University, Saint-Petersburg
The article presents a clinical case of a patient with acne resistant to external therapy. It was possible to
achieve regression of the disease with the help of hormonal contraceptives Yaz® plus. In case of chronic acne,
an unreasonable cancellation of hormonal contraceptives leads to a relapse of the disease.
Keywords: acne, hormonal contraceptives, Yaz® plus.
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Пациентка Н., 27 лет, обратилась на прием в 2014 г.
с жалобами на угревую сыпь, локализованную на
лице (рис. 1, а), зоне декольте (рис. 1, б) и на коже
спины (рис. 1, в). Полгода лечится у дерматолога:
с учетом распространенности процесса наружная
терапия не назначалась, были рекомендованы биодобавки, аутогемотерапия и косметические средства. Аутогемотерапия проводилась через день в
течение месяца в виде 15 сеансов. Пришла со словами: «Очень устала – дерматологи не могут помочь».
Из анамнеза: менструации с 14 лет, умеренные,
безболезненные. Половая жизнь с 19 лет. От беременности предохраняется презервативом. Угревая
сыпь манифестировалась после 20 лет и оказалась
крайне устойчивой к наружной терапии.
На руках материалы ранее выполненного обследования: По уровню гормонов – тестостерон в пределах
референтных значений. Показатели уровня пролактина, 17-оксипрогестерона, ТТГ – соответствуют норме и находятся в пределах референсных значений
данной лаборатории. Данные ультразвукового исследования: контуры яичников четкие, размеры не
увеличены.
Проведено физикальное и гинекологическое обследование.
Диагноз: Узловатые акне средней степени тяжести
(Код МКБ-X: L.70.0).
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Рекомендовано:
1. Джес® Плюс непрерывно длительно до момента
планируемой беременности [1–2].
2. Изотретиноин (Роаккутан®) 0,5 мг/кг в день, при
отсутствии эффекта через 3 мес увеличение дозы
до 1 мг/кг (курсовая доза 150 мг/кг в течение
20 нед).
Согласно клиническим рекомендациям Российского общества дерматовенерологов и косметологов, по
лечению акне средней степени тяжести со склонностью к образованию рубцов показано назначение
системных ретиноидов в сочетании с гормональными контрацептивами, содержащими этинилэстрадиол 20 мкг или 30 мкг в сочетании с 3 мг дроспиренона (например, препараты Джес® Плюс) [3]. Контрацептив Джес® Плюс официально зарегистрирован
по показаниям, в числе которых контрацепция и
лечение угревой сыпи (acne vulgaris) средней степени тяжести [2].

ПАРАЗИТАРНЫЕ МИОМЫ / PARASITIC LEIOMYOMA

Рис. 2. Пациентка Н. после терапии акне, область декальте (а),
спина (б) и лицо (в)
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Продолжение клинического случая (2018 г.)
Та же пациентка. Принимает Джес® Плюс в течение
4,5 лет. Жалоб не предъявляет. Обратилась с целью
планирования беременности. Обследована в рамках
рутинного скрининга – даны рекомендации. Рекомендовано планировать беременность сразу после отмены
контрацептива. Учитывая длительную супрессию андрогенов и поддержание достаточного уровня фолатов
в эритроцитах на протяжении 4 мес. создается благоприятный фон для наступления беременности [6].
Безусловно, сохраняющийся высокий уровень фолатов в эритроцитах после отмены гормонального контрацептива, содержащего Метафолин1, расценивается
как профилактика формирования пороков у плода [7].
Обратилась повторно через 6 мес с жалобами на
отсутствие беременности. В результате обследования
супруга выявлен мужской фактор как возможная
причина отсутствия наступления беременности.
При физикальном осмотре обращает на себя внимание рецидив акне, что лишний раз подтверждает факт
хронического течения заболевания, позволяет сделать
акценты и убедить клинициста, консультирующего пациенток с проявлениями акне, что отмена гормонального контрацептива на стадии ремиссии заболевания
без показаний не обоснована и приведет к рецидиву.
Тактика в отношении ведения пациентки в рамках
обсуждаемого клинического случая: обследование и
подготовка пациентки к вступлению в программу
вспомогательных репродуктивных технологий (по
мужскому фактору).
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Входящие в состав контрацептива фолаты участвуют в синтезе нуклеиновых кислот, что важно для
деления клеток, а, следовательно, лучшей регенерации постакне [4]. Также фолаты способны оказывать
противовоспалительный эффект, участвуя в синтезе
глутатиона, который нейтрализует свободные радикалы, предотвращая поражение клеток кожи и развитие воспаления [5].
Как правило, через 6 мес. от момента терапии акне
с помощью гормональных контрацептивов удается
достичь регрессии как воспалительных, так и не воспалительных элементов (рис. 2 а, б, в). Однако, учитывая хроническое течение акне, необоснованная отмена гормонального контрацептива приводит к рецидиву заболевания.
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