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Фибробл�ст (иммунофлуоресцентн�� микроскопи�, ув. х25 800)
Фибробл�сты производ�т компоненты межклеточного м�трикс�, в т.ч. колл�геновые и эл�стиновые волокн�, обеспечив�ющие 
структурную целостность кожи. Клеточное �дро, в котором хр�нитс� генетическ�� информ�ци�, окр�шено фиолетовым цветом. 
Микротрубочки и микрофил�менты, обр�зующие внутриклеточный к�рк�с, — кр�сные. Цитоскелет поддержив�ет форму клетки, 
позвол�ет ей перемещ�тьс� в простр�нстве и обеспечив�ет внутриклеточный тр�нспорт веществ и орг�нелл.
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там с акне. Угревая болезнь в разных регионах мира 
неизменно входит в топ-3 кожных патологий, и в США, 
например, ее годовая «стоимость» (потери, связанные 
с лечением и снижением производительности труда) 
превышает $3 млрд. Получается, что разработка более 
эффективных препаратов и схем лечения акне способна 
повысить качество жизни огромного пласта населения 
планеты и в какой-то мере даже позаботиться о государ-
ственных и частных бюджетах.

Сложный патогенез простого акне

Акне обыкновенное (обыкновенные угри, угревая 
болезнь) — хроническое воспалительное мультифактор-
ное заболевание кожи, для которого типичны себорея, 
невоспаленные комедоны и воспалительные элементы: 
папулы, пустулы, узлы (рис. 1А) [2]. В патологический 
процесс вовлекаются преимущественно лицо, верхняя 
часть шеи, груди и спины, т.е. зоны, богатые сальными 
железами. Этот дерматоз характеризуется поражением 
т.н. сально-волосяных, или пилосебационных, еди-
ниц — функционально единых комплексов, включаю-
щих волос, волосяной фолликул, пиломоторную мышцу 
и сальную железу. В этих комплексах образуются коме-
доны — пробки из клеточного дебриса и сала, частично 
или полностью закупоривающие фолликулярный ка-
нал. Открытые комедоны называют черными точками 
(из-за окисленного меланина в устье фолликула), закры-
тые — белыми головками. 

Угревая болезнь особенно свирепствует среди 
12–24-летних: предполагают, что гормональные из-
менения в пубертатном периоде запускают комедоге-
нез, стимулируя работу сальных желез. Обилие себума 
(смеси сквалена и других липидных компонентов), ги-
перкератинизация протоков сальных желез, усиленная 

Троценко Татьяна Викторовна, врач-дерматовенеролог, 
косметолог, ведущий специалист, ООО «Астрея», Москва

Троценко Т.В.

Несмотря на пробелы в знаниях относительно механизмов разви-
тия обыкновенного акне, в его лечении полвека широко использо-
вали антибиотики. Усугубляющаяся проблема устойчивости к ним 
бактерий заставила осмотрительнее подходить к их назначению, 
и на первый план заслуженно вышли ретиноиды — препараты, 
влияющие на самые ранние стадии патогенеза акне и усиливаю-
щие действие других лекарств. Однако длительное и широкое при-
менение ретиноидов ограничивается их способностью раздражать 
кожу. RetinSphere® Technology — новый ретиноидный комплекс, 
частично преодолевший это ограничение. В сочетании с противо-
воспалительными, увлажняющими и антимикробными добавками, 
входящими в состав препаратов BiRetix, он показал высокую эффек-
тивность и хорошую переносимость в клинических исследованиях, 
посвященных терапии нетяжелых форм акне и поддержанию эф-
фекта изотретиноина.

Ключевые слова: акне, лечение угревой болезни, антибиотики, ре-
тиноиды, RetinSphere® Technology, Biopep-15, косметика BiRetix

Мало кто из людей не проходил через полосу испыта-
ний под названием «война с акне», — таких наберется не 
больше 20%. Обыкновенные угри действительно обык-
новенны и уж точно не смертельны, о чем с усмешкой 
напоминают подросткам их родители — те, что прошли 
через «настоящие», взрослые испытания и успели за-
быть школьную травлю, неприятие себя и мысли о само-
убийстве. Но, как ни странно, такая несмертельная про-
блема влияет на поведение человека сильнее, чем куда 
более опасные астма и эпилепсия [1]. Тревога, депрес-
сия, дефицит общения и пополнение армии безработ-
ных — лишь часть проблем, хорошо знакомых пациен-

BiRetix –
новая ретиноидная система 

для борьбы с акне
На правах рекламы
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воспалительная сигнализация и колонизация фоллику-
лов изначально безобидными бактериями-комменсала-
ми — основные звенья патогенеза акне (рис. 1Б) и, соот-
ветственно, терапевтические мишени [3]. Однако точная 
последовательность патологических событий до сих пор 
не установлена.

Многие исследователи придают больший патогене-
тический вес не количеству, а составу себума и окисле-
нию его компонентов [4, 5]. В частности, если сквалену 
что-то мешает превращаться в холестерин, он нака-
пливается в сале и окисляется. Окисленный сквален 
может истощать пул антиоксидантов, заставлять раз-
множаться себо- и кератиноциты, а следовательно, 
стимулировать комедогенез и воспалительную сиг-
нализацию (в т.ч. путем активации липоксигеназы-5). 
Медиаторы воспаления привлекают иммунные клет-
ки, которые производят активные формы кислорода, 
усиливающие воспаление. При этом уровень провос-
палительного интерлейкина-1α (ИЛ-1α), нарушающего 
кератинизацию, у пациентов с акне повышается еще 
в «докомедонных» фолликулах. Бактерии, взаимодей-
ствуя с рецепторами кератиноцитов, усиливают синтез 
активных форм кислорода и ферментативно повреж-
дают эпителий фолликулов, что опять-таки усугубляет 
воспаление.

Судя по всему, «почву» для развития угревой болез-
ни готовят гены, роль микробных сообществ, психо-
логического стресса, пищевых пристрастий и курения 
в этом процессе до конца не ясна, а связь с ним солнеч-
ного облучения и гигиенических навыков вообще со-
мнительна [6].

Лечение акне: бесконечная борьба 
с вечной проблемой

Что бы ни говорили противники индустриализации 
и компьютеризации, но угревая болезнь поражала под-
ростков с незапамятных времен. Разве что ее причины 
виделись в разном, и способы лечения немного менялись.

Чудесные лучи, немного колдовства 
и стойкий запах серы
В Древнем Египте и античном мире угри лечили за-

клинаниями, медом, солью, алоэ, квасцами, серными 
масками и ваннами. С тех пор пролетела не одна тысяча 
лет, а сера все еще сопровождает акне в его историче-
ском путешествии.

 В Средневековье люди были заняты более насущ-
ными проблемами — колдовством и борьбой с ним, по-
этому мы не знаем, оставалось ли у них время на борьбу 
с акне. Зато мы знаем, что в XVI в. прыщи (насылаемые 
ведьмами, а совсем не густыми венецианскими белила-
ми [7]) сводили ртутью — правда, вместе с кожей. 

В XIX в. в женских косметичках «прописался» почти 
весь арсенал героев Агаты Кристи: мышьяком и стрих-
нином научились вытравливать не только надоевших 
мужей, но и акне. В 1896 г. ученые обнаружили в комедо-
нах Propionibacterium acnes, и на этом вопрос этиологии 
и патогенеза заболевания посчитали решенным. Тогда 
же в рутинную дерматологическую практику стреми-
тельно ворвалось эффективное и, как того требовало 
время, «очень научное» ионизирующее излучение, по-
теснив традиционные слабительные, мочу и серу. 

Троценко Т.В. BiRetix – новая ретиноидная система для борьбы с акне
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Рис. 1. Развитие угревой болезни. А — Формирование повреждений кожи (воспалительных и невоспалительных элемен-
тов) [2]. Б — Предполагаемый патогенез. ИФР-1 — инсулиноподобный фактор роста 1; PPAR — рецептор, активируемый 
пероксисомными пролифераторами (в комплексе с ретиноидным рецептором RXR регулирует транскрипцию генов) [3] 
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Рис. 2. Лечение акне в начале XX в. А — рентгенотерапия 
и ее последствия. К 48 годам пациентка перенесла 23 опе-
рации по удалению как минимум 16 независимых злока-
чественных опухолей лица. А в 19 лет ей просто хотелось 
избавиться от акне. Через 11 лет после сотого облучения она 
обнаружила на носу свою первую карциному [8]. Б — баль-
зам с радиоактивной грязью, «изученный и рекомендован-
ный учеником профессора Кюри» (1944)

Таблица 1. Средства, широко используемые для лечения акне [10]

Терапевтическое  
средство Особенности действия Краткие рекомендации  

по применению

Топические агенты

Ретиноиды природные 
и синтетические (третино-
ин, адапален, тазаротен)

Регуляция клеточного цикла, нормализация 
ороговения и десквамации эпителиальных 
клеток. Могут вызывать дерматит

Мощная доказательная база. Идеальны 
для комедонной формы, а в сочетании с другими 
средствами — для любых форм акне

Перекись бензоила
(бензоилпероксид)

Бактерицидный (за счет мощного окисли-
тельного потенциала), противовоспалитель-
ный (за счет изменения жирнокислотного 
сигналинга) и кератолитический эффекты. 
Возможен дозозависимый дерматит

Мощная доказательная база. При легком акне 
рекомендована в монотерапии или в сочетании 
с ретиноидами, при других формах — в сочетании 
с ретиноидами или антибиотиками,  
в т.ч. для профилактики резистентности 

Топические антибиотики 
(эритромицин, 
клиндамицин, 
тетрациклины, дапсон, 
сульфацетамид)

Бактериостатический или бактерицидный, 
противовоспалительный эффекты. 
Возможны аллергические реакции

Эффективны при воспалительных формах, но реко-
мендованы только в сочетании с другими средствами 
из-за риска развития антибиотикорезистентности. 
Дапсон подходит взрослым женщинам. Эффектив-
ность сульфацетамида подтверждена недостаточно 

Салициловая кислота Кератолитик с отличной переносимостью Ограниченное количество исследований эффек-
тивности

Азелаиновая кислота Слабые кератолитический, антимикробный 
и противовоспалительный эффекты;  
отличная переносимость даже у пациентов 
с чувствительной и темной кожей

Адъювантное средство; подходит для лечения 
поствоспалительной диспигментации

Сера и резорцинол Антисептический и отшелушивающий 
эффекты. Возможны аллергические 
реакции, изменения окраски и раздражение 
кожи, непереносимость запаха

Нет убедительных доказательств эффективности, 
хотя традиционно широко используются 

Хлорид алюминия Антибактериальная активность Противоречивые и ограниченные данные 
по эффективности

Цинк Снижение активности сальных желез 
и воспаления

Неэффективен в монотерапии

Не прошло и года после открытия Рентгеном икс-лучей, 
как врачи и салонные косметички начали осваивать рент-
геновские аппараты: их применяли для лечения гипертри-
хоза, акне и других кожных неприятностей. Как минимум 
26% пациентов с акне испытали на себе действие ионизи-
рующего излучения. Молодые люди успевали пройти де-
сятки и даже сотни сеансов, прежде чем их косметическая 
проблема сменялась онкохирургической (рис. 2А) [8]. Но 
чаще облучение и появление множественных опухолей 
разделяли десятилетия, и осознание того, что прыщи, по 
сути, лечили раком, пришло лишь в середине XX в. 

После открытия супругами Кюри радия европейские 
краски, удобрения, лекарства, ткани, продукты и косме-
тику стали начинять радиоактивными солями и газами. 
«Фонящие» кремы и лосьоны должны были дарить 
коже гладкость и лучезарность (рис. 2Б) [9]. 

Но справедливости ради нужно отметить, что имен-
но на заре XX в. начались исследования тех препаратов, 
которыми мы пользуемся и сейчас, — антибиотиков, 
перекиси бензоила и ретиноидов. 

Трудности выбора
Академических и народных способов борьбы с угре-

вой болезнью бессчетное количество, однако даже из 
средств с доказанной эффективностью широко приме-
няют только антибактериальные вещества и ретиноиды. 
Современные способы лечения акне и ремарки амери-
канских академических экспертов относительно их при-
менения приведены в табл. 1.

А Б
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Терапевтическое  
средство Особенности действия Краткие рекомендации  

по применению
Никотинамид Противовоспалительный эффект. 

Возможно раздражение 
Есть некоторые свидетельства эффективности

Оральные ретиноиды
Изотретиноин Подавление себореи 

и гиперкератинизации, ускорение 
обновления эпидермиса. Возможны 
серьезные нежелательные реакции, 
включая тератогенный эффект

Эффективность доказана. Рекомендован для про-
филактики высыпаний и рубцевания при тяжелом 
акне либо при устойчивом к терапии умеренном, 
с рубцеванием и сильным психологическим 
стрессом. Противопоказан беременным, во время 
приема нужна контрацепция 

Системные антибиотики
Тетрациклины 
(доксициклин 
и миноциклин)

Бактериостатический или бактерицидный, 
противовоспалительный эффекты. 
Возможны серьезные нежелательные 
реакции

Эффективны при воспалительных формах акне, 
устойчивых к местному лечению. Прием — не 
более 3–4 мес и только в сочетании с топическими 
агентами, которые будут поддерживать эффект 
между курсами антибиотикотерапии и затруднять 
развитие резистентности к ней. Первая линия — 
тетрациклины, если нельзя — макролиды (кроме 
эритромицина), если и их нельзя — триметоприм, 
в крайнем случае — β-лактамы. Эффективность 
двух последних групп при акне изучена слабо

Макролиды (эритроми-
цин и азитромицин)
Триметоприм (иногда 
с сульфаметоксазолом)
β-Лактамы (амоксицил-
лин и цефалексин)

Гормональные агенты
Комбинированные 
оральные 
контрацептивы

Антиандрогенное действие. Возможны 
серьезные нежелательные реакции

Подходят женщинам, желающим предохраняться 
от беременности. Могут заменять 6-месячный 
курс антибиотиков. Важно применять длительно, 
комбинировать с другими средствами и учитывать 
противопоказания 

Стероидные антиандро-
гены: спиронолактон

Антиандрогенное действие (помимо 
диуретического). Возможны серьезные 
нежелательные реакции

Можно пробовать у избранных женщин, учитывая 
риск гиперкалиемии

Нестероидные антиан-
дрогены: флутамид

Антиандрогенное действие. Часты 
серьезные нежелательные реакции

Не рекомендован, если есть более безопасная 
альтернатива

Оральные 
кортикостероиды

Мощный противовоспалительный эффект. 
Возможны серьезные нежелательные 
реакции

Применяют кратковременно при сильном воспале-
нии, особенно у лиц с надпочечниковой гиперан-
дрогенией

Инъекционные корти-
костероиды (вводятся 
в повреждения кожи)

Противовоспалительный эффект. 
Возможна системная абсорбция и местное 
атрофическое действие

Рекомендованы для ликвидации отдельных узлов

Физические воздействия
Удаление комедонов Освобождение устьев фолликулов Возможно, если другое неэффективно
Лазеро- и фотодинами-
ческая терапия

Разрушение себоцитов, обновление 
эпидермиса и уничтожение бактерий

Особенно перспективна фотодинамическая тера-
пия с фотосенсибилизаторами

Альтернативная терапия
Растительные средства 
(экстракты, эфирные 
масла)

Противовоспалительное, антимикробное, 
себорегулирующее действия

Доказательная база разная, в основном 
недостаточная. Есть данные о сходной 
эффективности, но лучшей переносимости 
эфирного масла чайного дерева по сравнению 
с бензоилпероксидом. Психологический 
дискомфорт обычно уходит вслед за акне

Массаж Улучшение кровообращения
Психологические 
тренинги и гипноз

Повышение самооценки, снижение 
тревожности

Особенности питания Возможно, питание продуктами с низким 
гликемическим индексом облегчает 
течение акне 

Убедительных доказательств существования 
«продуктов риска» нет, под вопросом молочные 
продукты [6]

Согласно дерматологическому консенсусу, препара-
тами первой линии в лечении большинства форм акне 
следует считать топические ретиноиды — в сочетании 
с другими агентами или без них. В случае комедонной 
формы ретиноиды просто незаменимы. Если же выра-
жены воспалительные изменения, ретиноиды сочетают 
с топическими антимикробными веществами, и прежде 
всего с теми, к которым бактерии почти не развивают 
устойчивости (например, с перекисью бензоила). Про-

цесс нужно подавлять быстро, до его перехода в калеча-
щие лицо и психику формы.

Казалось бы, эффективные средства уже есть, так по-
чему же академические институты и фармкомпании вкла-
дывают миллионы в разработку и испытания все новых 
и новых препаратов? Очевидно, что сложный патогенез 
акне предлагает много мишеней для терапии (рис. 1Б), 
а кроме того, даже лучшие из существующих средств не 
лишены недостатков и нуждаются в совершенствовании.

Троценко Т.В. BiRetix – новая ретиноидная система для борьбы с акне
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Антимикробные средства. Антибиотики прочно за-
крепились в схемах лечения акне полвека назад. Одна-
ко до сих пор не удалось разобраться с ролью бактерий 
в патогенезе этого дерматоза. Даже такие демонизиро-
ванные бактерии, как Propionibacterium acnes, не служат 
первопричиной акне. Да, они паразитируют в волося-
ных фолликулах, но их количество в коже, как прави-
ло, не коррелирует ни с фактом заболевания, ни с его 
тяжестью, ни с успешностью терапии. Эффект от приме-
нения антибиотиков сейчас приписывают не только их 
бактерицидной, но и противовоспалительной активно-
сти. Однако при всей своей «второстепенности» кожные 
комменсалы в подходящих условиях повреждают стен-
ки фолликулов и усугубляют воспалительную сигнали-
зацию. С развитием акне может быть связана колони-
зация кожи не только P. acnes, но и Klebsiella pneumoniae, 
а также некоторыми стрепто- и стафилококками. Од-
нако триггеры, побуждающие обычных комменсалов 
приступить к реализации их патогенного потенциала, 
неизвестны. Факторы патогенности кожных бактерий 
подробно разобраны в обзоре [11]. 

Основная проблема заключается в катастрофиче-
ском росте антибиотикорезистентности патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов из-за неоправ-
данно широкого применения антимикробных средств. 
Дерматологи склонны недооценивать эту, на их взгляд, 
сугубо больничную проблему: антибиотики фигуриру-
ют в 66% рецептов, выписываемых в США для лечения 
акне, а между тем уже более половины штаммов P. acnes 
устойчивы к топическим макролидам. Устойчивые про-
пионибактерии плохи не столько тем, что акне уже не 
отзывается на антибиотикотерапию, сколько тем, что, 
как и любые условные патогены, они угрожают жизни 
пациентов после хирургических вмешательств и имму-
носупрессии. 

Более того, антибиотики действуют не избирательно. 
Их селективное давление нарушает микробный баланс 
кожи: чувствительные представители нормофлоры вы-
тесняются, зато в биопленках тех же P. acnes и золоти-
стого стафилококка «вызревает» и распространяется 
резистентность. И если не в коже, то в других органах 
резистентные бактерии доставляют немало неприятно-
стей [12, 13]. Поэтому в последнее время ученые напра-
вили усилия на разработку антимикробных пептидов, 
действующих наподобие естественных факторов врож-
денного иммунитета — кателицидинов и дефензинов: 
к ним бактериям сложно развить устойчивость.

Ретиноиды. Это фармацевтические формы витами-
на А, которые в клетках кожи превращаются в ретиное-
вую кислоту, — именно эта форма способна взаимодей-
ствовать с ядерными рецепторами и, соответственно, 
регулировать дифференцировку и пролиферацию ке-
ратиноцитов. О том, как это происходит на молекуляр-
ном уровне, рассказано в нашей статье, посвященной 
терапии пигментных расстройств [7]. В итоге ретинои-
ды воздействуют сразу на несколько звеньев патогене-
за акне: 

 ■ ускоряя обновление кератиноцитов и мягко подав-
ляя себогенез, снижают количество микро- и макро-
комедонов;

 ■ провоцируют слущивание рогового слоя эпидермиса; 
 ■ подавляют воспаление; 
 ■ облегчают проникновение в кожу других веществ;
 ■ продляют ремиссию;
 ■ препятствуют формированию антибиотикорези-

стентности у кожных бактерий [1]. 
Единственное, что ограничивает их применение, — 

не самая лучшая переносимость, особенно у людей 
с чувствительной кожей. Каждый ретиноид связывается 
с собственным набором ретиноидных рецепторов, по-
этому эффективность и переносимость препаратов не-
сколько варьируют. Доктора сталкиваются с дерматитом 
у 85% пациентов, применяющих ретиноиды, и чуть ли 
не у 95% использующих конкретно третиноин [14]. Ре-
тиноидам также свойственна фототоксичность (пред-
располагающий к солнечным ожогам эффект), поэтому 
многие врачи не рекомендуют наносить препараты ви-
тамина А в летние месяцы и утренние часы. Некоторые 
формы ретиноидов и сами чувствительны к свету. 

Чтобы преодолеть эти ограничения, ретиноиды до-
полняют смягчающими и увлажняющими веществами 
и модифицируют способы их доставки в кожу, создавая 
неблагоприятные условия для развития как бактерий, 
так и ретиноидного дерматита. Интересную комби-
нацию веществ для борьбы с нетяжелыми формами 
акне разработал концерн IFC (Industrial Farmaceutica 
Cantabria). Основу препаратов из его линейки BiRetix 
составляет сочетание ретиноидов, подготовленных по 
особой технологии, — RetinSphere® Technology. 

Технология RetinSphere®: особенности 
и клиническая эффективность

Запатентованный компанией IFC комплекс 
RetinSphere® мы уже разбирали: он используется 
и в препаратах Neoretin Discrom Control для контро-
ля кожной пигментации [7]. Напомним, что комплекс 
RetinSphere® — это фиксированное сочетание эфира 
ретиноевой кислоты, гидроксипинаколона ретиноата 
и заключенного в гликосферы ретинола. В отличие от 
ретинола, ретиноевая кислота связывается с ядерны-
ми рецепторами без дополнительных превращений.  
Гидроксипинаколона ретиноат действует точно так же, 
но переносится пациентами гораздо лучше. Включение 
ретинола в гликосферы защищает его от деградации, 
повышает биодоступность и продляет действие. 

Согласно исследованиям in vitro, этот комплекс ре-
тиноидов лишен фототоксичности, однако ускоренное 
обновление эпидермиса располагает к повышению 
фоточувствительности и требует применения солнцеза-
щитных средств.

Клиническую эффективность технологии RetinSphere® 
оценивали неоднократно в составе препаратов линии 
BiRetix (табл. 2). 
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Таблица 2. Исследования клинической эффективности технологии RetinSphere® в отношении акне

Сокращения: Э — экспериментальная группа или сторона лица (применяли тестируемый препарат); К — контрольная группа или 
сторона лица

Особенности дизайна Основные результаты

RetinSphere® Technology (гель BiRetix)

20 человек с легким/умеренным акне 2 мес 2 раза в день 
наносили гель BiRetix. Эффективность определяли по 
шкале GAGS ежемесячно; у 10 пациентов — фолликуляр-
ная биопсия на старте и в конце 

Снижение количества повреждений по GAGS 
на 70%; сокращение числа микрокомедонов на 67%, 
макрокомедонов — на 37% (рис. 3). Значительные улучшения 
стереомикроскопической картины биоптата. Отличная 
и хорошая переносимость — у 80% [15]

28 подростков 8 нед ежедневно наносили гель BiRetix. 
В экспериментальной (Э) группе — 18 человек с коме-
донным акне, в контрольной (К) — 10 здоровых. Через 
4 нед — лабораторный анализ кожного сала и содержа-
ния ИЛ-1α; у 4 человек — конфокальная микроскопия 
in vivo для оценки динамики повреждений на выбран-
ном участке кожи (16 мм2). Через 8 нед — оценка клини-
ческих изменений и удовлетворенности пациентов 

Между группами К и Э не было значимых различий в секреции 
кожного сала ни в начале, ни в конце испытаний. В Э-группе: 
больше окисленных липидов, включая сквален, а в районе 
комедонов — выше уровень ИЛ-1α. После терапии: снижение 
количества окисленных липидов и уровня ИЛ-1α. Микроскопия: 
уменьшение гиперкератинизации и инфильтрации эпителия 
иммуноцитами. Нежелательных реакций не было [5]

Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-кон-
тролируемое исследование: 30 человек, закончивших 
0,5–6 мес назад прием изотретиноина, 3 мес вечером на-
носили на одну половину лица (Э-сторона) гель BiRetix, 
на другую (К-сторона) — плацебо. Контроль — каждые 
1,5 мес. Оценивали поддерживающий эффект новой 
комбинации топических ретиноидов: с помощью фото 
в поляризованном свете (RBX-анализ) отслеживали 
рецидивы, оценивали динамику повреждений, удов-
летворенности лечением и вовлеченности пациентов 
в социальную жизнь

17% рецидивов на Э-сторонах лица, 43% — на К, характер 
рецидивирования не зависел от того, была ли пациентом 
достигнута целевая доза при приеме изотретиноина. 
Уменьшение общего числа повреждений (кроме пустул) 
на Э-сторонах — 43%, на К — 15% (при пятикратном увеличении 
количества пустул). Врачебная оценка: клинические улучшения 
на 60% Э-сторон и менее значимые — на 30% К. Только 
на Э-сторонах: повышение увлажненности кожи и ослабление 
рубцевания. Субъективные улучшения у 90% пациентов. 
У 1 человека — кратковременный зуд в начале терапии [16]

Пилотное, открытое, многоцентровое, неспонсируемое 
исследование: 94 человека с легким/умеренным коме-
донно-папулезным акне 12 нед вечером наносили гель 
BiRetix. Каждые 4 нед — оценка баллов GAGS и коли-
чества элементов акне

Через 12 нед: улучшения по GAGS у 83%; сокращение числа 
повреждений на 40,8%. У 15,3% пациентов в первые 3 нед — 
местные реакции, не требующие прерывания лечения [14]

39 пациентов с умеренным акне, 2 терапевтические 
фазы: лечение оральным изотретиноином до ремиссии, 
затем поддерживающая фаза (12 мес) — ежедневное 
нанесение геля BiRetix. Оценивали число рецидивов 
и переносимость препарата

Обострение во второй фазе — у 6 человек (15,38%), 
нежелательных реакций не было [17]

RetinSphere® Technology + Biopep-15 (гель BiRetix Duo)

15 человек с легким/умеренным акне разделили на кон-
трольную (К, плацебо) и экспериментальную (Э, гель 
BiRetix Duo) группы. Общее число повреждений и число 
воспалительных элементов между группами существен-
но не различалось. Эксперимент длился 45 дней; 3 точки 
клинического контроля через каждые 15 дней, в первой 
и последней — конфокальная микроскопия 

Через 45 дней в группе Э: сокращение общего числа элементов 
акне на 70,8%, воспалительных — на 65,4%. Врачебная оценка 
(PhGA): снижение степени тяжести акне в среднем на 80,8%. Ми-
кроскопия: снижение числа гиперкератинизированных фолли-
кулов на 66,3%, комедонов — на 78,2%, папул — на 80%, пустул — 
на 100%; повышение числа нормальных фолликулов на 71,1% 
(рис. 4, 5). В группе К: без изменений, кроме слабого роста числа 
папул при пропорциональном снижении числа пустул [18]

Открытое многоцентровое исследование: 100 пациентов 
с комедонной или легкой воспалительной формами 
акне 3 мес наносили 1–2 раза в день гель BiRetix Duo. 
Каждый месяц оценивали динамику повреждений 
и баллов GAGS

Значительное снижение числа любых элементов акне уже 
через 1 мес. Через 3 мес: сокращение числа комедонов на 60%, 
воспалительных элементов — на 70%. Постепенный рост толе-
рантности к препарату; через 3 мес лишь у 7% — легкие сухость 
и шелушение кожи. Ни эффективность, ни переносимость не 
зависела от кратности нанесения геля [19]

Наблюдение за динамикой микроскопической картины 
in vivo. С помощью конфокальной микроскопии 
оценивали состояние кожи лица 19 пациентов  
с легким/умеренным акне до, в процессе (каждые 2 нед) 
и после 6-недельной терапии BiRetix Duo. Контроль — 
клиническая оценка

Через 2 нед: значительное сокращение числа и размера 
воспалительных элементов (папул и пустул). После 4 нед: 
постепенное сокращение числа комедонов и расширенных 
фолликулярных устьев с утолщенными краями. Через 6 нед: 
четырехкратное увеличение отношения числа нормальных 
к гиперкератинизированным устьям. Отличная корреляция 
клинической картины с микроскопической. Нежелательных 
реакций не было, кроме временного слабого раздражения кожи 
у 3 пациентов [20]
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Результаты клинических испытаний топических 
препаратов из серии BiRetix говорят о том, что система 
RetinSphere® существенно превосходит другие ретино-
иды по переносимости, не теряя при этом в эффектив-
ности. 

Поскольку акне лечится быстрее, если выводить из 
строя сразу несколько патогенетических механизмов, 
в препараты BiRetix ввели дополнительные активные 
вещества. Особого упоминания заслуживают сали-
циловая кислота, обладающая кератолитической ак-
тивностью, и витамин Е, липофильный антиоксидант, 
способный предотвращать окисление себума. Такая ком-
бинация призвана «ловить» комедогенез даже на самых 
ранних его этапах. 

Спектр активностей геля BiRetix Duo расширен 
благодаря антимикробному, противовоспалитель-
ному и смягчающему растительному комплексу 
Biopep-15. Этот комплекс содержит олигопептид-10 
(пептид HB64, Helix BioMedix, Inc.), экстракты меда, 
рисовых отрубей и босвеллии пильчатой. Тритерпе-
новые кислоты босвеллии при низкой токсичности 
отлично подавляют воспаление, ингибируя актив-
ность 5-липоксигеназы, а значит, и синтез воспали-
тельных медиаторов [22]. Олигопептид-10 связыва-
ется с липотейхоевой кислотой в клеточных стенках 

Рис. 3. Сокращение числа элементов акне после 2 мес терапии ретиноидами (гель BiRetix) [15]

Рис. 4. Клинические и микроскопические изменения участка 
кожи пациента с акне до терапии (слева) и после 45 дней на-
несения геля BiRetix Duo (справа). Заметно сокращение чис-
ла закрытых комедонов и папул, а на микрофотографиях — 
расширенных гиперкератинизированных фолликулярных 
устьев [18]

Отражающая конфокальная микроскопия — метод неинвазивной визуализации 
поверхностных слоев кожи (до сосочкового слоя дермы). Позволяет делать виртуальные 

срезы ткани in vivo с разрешением до уровня клетки, т.е. сочетает преимущества 
дерматоскопии и традиционного гистологического анализа [21]. В случае акне позволяет 

различать субклинические изменения — микрокомедоны и гиперкератинизацию в устьях 
фолликулов, — что дает возможность наблюдать за действием терапевтических средств 

на тканевом уровне без многократных биопсий.
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Рис. 5. Изменение количества нормальных и поврежденных фолликулов после 45 дней нанесения геля BiRetix Duo или плацебо 
(подсчет по изображениям, полученным с помощью конфокальной микроскопии участка кожи площадью 16 мм2) [18] 

широкого спектра микроорганизмов, провоцируя 
разрушение их мембран и подавляя воспаление [23]. 
Пептид активен преимущественно в отношении 
грамположительных бактерий: 24 штаммов P. acnes, 
включая устойчивые к стандартным антибиотикам, 
а также стрепто- и стафилококков. По данным AMA 
Laboratories (США), эффективность Biopep-15 сопоста-
вима с эффективностью бензоилпероксида, но, в от-
личие от последнего, он не повреждает мембраны 
человеческих клеток, т.е. не раздражает кожу. Соче-
тание олигопептида-10 с салициловой кислотой дает 
синергетический эффект. 

Авторы работы [20] полагают, что за быстрое устра-
нение воспалительного компонента акне в клиниче-
ских исследованиях отвечает именно Biopep-15, в то 
время как гиперкератический компонент ликвидиру-
ется позже, по мере развития эффекта ретиноидов. 
Поэтому назначение средств с таким двухфазным 
действием должно сопровождаться соответствующим 
инструктированием пациентов: быстрое подавление 
воспаления повышает вероятность самовольного пре-
рывания терапии. А это грозит скорыми рецидивами, 
поскольку ретиноиды не успевают решить проблему 
аномальной кератинизации.
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Ретиноиды Плацебо

 ■ Маска BiRetix Mask

Состав: комплекс RetinSphere® Technology, белая и зеленая глины, 
папаин, рисовое масло, витамины Е и С.

Действие: оказывает мягкое отшелушивающее и себорегулирующее 
действие, предназначена для контроля жирности кожи и профилактики 
закупорки пор.

 ■ Очищающий гель BiRetix Cleanser

Состав: природный сурфактант-антисептик Aminat-G, Biopep-15, 
пироктон оламин, прополис и экстракты растений.

Действие: обладает себорегулирующими, антимикробными 
и противовоспалительными свойствами, предназначен для регулярного 
деликатного очищения жирной и склонной к акне кожи.

 ■ Микроскраб BiRetix Micropeel

Состав: порошок семян фителефаса экваториального, экстракты 
растений, сульфат цинка, никотинамид, биотин, бетаин.

Действие: себорегулирующий, вяжущий и противовоспалительный 
эксфолиант, предназначенный для периодической глубокой очистки 
кожи.

Адъювантные 
средства BiRetix

Действие основного 
препарата серии —  
геля BiRetix Duo — 
призваны поддерживать 
и усиливать 3 продукта

Троценко Т.В. BiRetix – новая ретиноидная система для борьбы с акне
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Заключение

Ретиноиды в последнее время становятся ядром 
терапии акне: они действуют на самые ранние стадии 
патогенеза заболевания, и их эффективность не вы-
зывает сомнений. Однако высокая частота местных 
нежелательных реакций при их применении застав-
ляет искать новые производные витамина А и спо-
собы их доставки в кожу. Комплекс RetinSphere® вы-
деляется из ряда ретиноидных препаратов отличной 
переносимостью. Результаты нескольких клинических 
исследований позволяют рекомендовать препараты 
с RetinSphere® для лечения комедонного акне, легкой 
и умеренной форм воспалительного акне, а также для 
предотвращения рецидивов после приема изотрети-
ноина. Гель BiRetix Duo — комбинированный препарат, 
содержащий комплекс RetinSphere® и антимикробный 
пептид, развитие устойчивости к которому маловеро-
ятно. Дополнительные компоненты геля обеспечива-
ют увлажнение кожи, предотвращают воспалительные 
реакции и окислительный стресс. Сочетание в одном 
препарате веществ, влияющих на разные патогенети-
ческие механизмы акне, не только ускоряет наступле-
ние эффекта, но и благодаря простоте применения 
повышает приверженность к терапии. Тем не менее 
необходимо предупреждать пациентов о постепенном 
развитии действия ретиноидов.
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