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Акне

проявляется

возрасте.

- самое

у 85% лиц

распрострапеЕное заболевацие кожи, которое
в возрасте от 12 до 25 лет, ц в l|Yо в более старшем

неблагоприятного

сложцые патогенетические механизмы развития акЕе и различные

а последовательное их ЕазЕачеЕие позволяет избежать
одIIонЕIIIравленного действия нескольких лекарств.

Оценка клинической эффективности и безопасности средств дJUI ухода
за кожей линейки LIBREDerm Серацин (очищающий гель, лосьон для
глубокогО очищеЕиrI пор, матирующий крем) в комплексной терапии акне.

2. Место проведениrI исследоваIlия и основной исследователь

ЦТПФХФРАН
основноЙ исследователь: проф. И.М.Корсунскм, заведующая лабораторией

генетических и физико-химических проблем дерматологии цтп ФхФ рАн.
3. Вид исследоваЕиrI

Открытое клиническое раЕдомизированЕое исследование

4. Задачи исследования

Оценить:

. влияЕие проводимой терапии на корнеометрические покд}атели

кожи пациентов;

. безопасность примененияпрепарата;

. совместимость с основной терапией;

клинические формы заболевания обуславливают многообразие предлагаемых
и используемых методов лечеЕиlI. Грамотное сочетание различных
препаратов способствует достижению хороших терапевтическихрезультатов

у пациентов с акне,

Назначение специаJIьЕых вспомогательIrых средств для ухода за кожей дает
возможностЬ во времЯ ЕаружЕогО лечеция умеЕьшить дозы и кратность
примеЕения лекарственцых средств, обеспечивает корригирующее и
защитное действие на кожу.

1 . Название кJIиЕического проекта



5. Критерии включения и исключеЕия

Критерии включения в исследование:

о Акне легкой или средней степени тяжести

Критерии искJIючения:

. Психическиезаболевания.

. ОтрицательЕ€UI реакция на ВИII-инфекцию, отрицательнм

реакция Вассермана.

6. Материалы и методы

. БеремеЕность и период кормления грудью.
о Участие в клинических испытаниях Других препаратов в течение

60 дней до начала настоящего исследоваI]ия,

о По рецению исследователя, пациент может быть исключён из
исследованиrI по административIIым причинам.

В исследование приняли участие 20 пациентов в возраст от 18 до 26
лет, 7 мужчин и 1З женщиЕ, с акне легкой и средней степеЕи тяжести.

пациенты были разделе ны ъта 2 группы. В первую группу вошли 9

пациеЕтов с легкой степенью тяжести акЕе, полJrчавших монотерапию
средствами серии LIBREDerm два раза в деЕь (утром и вечером) в течение 4

Еедель. Вторую группу составили 11 пациентов, црименrIвших LIBREDerm в

качестве средств }хода при терапии азелаиновой кислотой (Скинорен-гель).

В первой группе пациентЫ полrrали Еа ночь очищаощий гель дJUI

умываниЯ Серацин, тlосле Еаносился лосьон для глубокого очищения
порСерацин. УтроМ примеIлялсЯ очищающий гель с rrоследующим

ЕанесеЕием матирующего крема.

Во второй группе на ночЬ применrIлисЬ очищающий гель с

последующИм нанесением Скинорен-геля. УтроМ - очищающий гель,

Скинорен-гель и через 15-20 минут матирlrощий крем.



що начала лечения всем пациеЕтам были определепы увлажненность,жир}lость и рн кожи. Все данные были занесецы в таблицу. После окончания
терапии }Iами также были определеЕы вышеуказаЕные показатели.

таблица i- Корнеометрические показатели до и после терапии.

как видно из таблицьт рн кожи в первой группе пациентов,
страдающих легкой формой акне И полlпlавших монотерапию! вошло в
грапицы нормы после применения средств LIBREDerm. Жирность и
увлажненноСть дермЫ приблизились к норм€rльным значениям. Во второй
группе пациентов со средпей степепью .гяжести акне, получавших
азелаиновую кислоту и средства LIBREDerm, показатели рН снизились. но не
воIцли в норм€шьЕые зЕачениjI, не смотря на применение азелаиновой
кислоты. В то время как жирЕость и увлажненность норм€IJIизовались.

Клинические проявпениЯ (закрытые и открытые комедоЕь], папуло-
пустулезЕые элементы) в первоЙ группе уменьшились к концу 3 неде:rи, но
единичные элементы продолжали появляться, что говорит о необходимости
добавлениЮ в терапиЮ топическиХ лекарственных средств (фото 1,2). Во
второЙ группе клиIlическ€ш эффективность стала заметна на 2-З недели. Что
вырu,кaшосЬ в уменьшении воспшIительных элементов (фото З,4),
необходимо отметить отсутствие свежих высыпаний и чувства сухости и
стянутостИ кожЕыХ пощровов, что всегда сопровождает применение
азелаиновой кислоты.
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Субъективная оценка пациентаtr{и средств серии LIBREDerm
проводиласЬ по пятиба-тrльной системе (где 0 - не моry оценить, l -
неудовлетворительно, 2 - удовлетворительно, 3 - хорошо, 4 - весьма хороцо,
5 - отлично)

переносимости.

по покаj}ателям комфортности примеЕенIrI препаратов и

Таблица 2 - СубъектИвнЕUI оцеЕка пациеIпами (очищающего геля)
показатели

- запах средств

- консистеЕция средств

- йб.""",р^r.rr**

Средrrяя оценка пациеЕтов

(по 5-ти бальной системе)

Пациент

4,3+0,48

4,6+0,7

4,6+0,зз

- переЕосимость црименеЕия 4,8+0,22

- нелриятные оu{ущениJt на коже 1,8+0,tz

очищения)

показатели Средняя оцеЕка пациентов

(по 5-ти бальной системе)

Пациент

- запах средств 4,4+0,7

- впитываемость средств 4,8+0,з 1

- консистенция средств 4,7+0,6

- удобство применения 4,8+0,45

- переносимость применения 4,7+0,|4

- нецриятЕые ощущениrI Еа коже 3,2+0,5

таблица З - Субъективнм оцеЕка пациентами (лосьон для глубокого

Таблица 4 - СубъективнаlI оценка пациентами (матирующего крема)



Средняя оцепка пЙЙЙu
(по 5-ти бальной системе)

Пациент
_ запах средств 4,7+0,zz

- впитываемость средств 4,7+0,65

- консистенциrI средств 4,8+6,7з

- удобство пр"мен"ни" 4,7t0,4

- переЕосимость примеЕения 2,0t0,52

- ощущение жирЕости кожи 1,65+0,97

Пациентами сериrI LIBREDerm Серацин в целом оценена
положительЕо. однако после применения лосьона для глубокого очищеЕия
пор отмечается чувствО стянутостИ кожи, что 5 пациентов потребовало
дополнителЬЕого испольЗованиrI матирующего крема Еа ночь для устранения
неприятных ощущений,

Таким образом, средства серии LIBREDerm для ухода за кожей
показ€rлИ хороцие результаты, отсутствие побочных эффектов и моryт бьтть
рекомендованы в комплексной терапии пациентов с акце, однако как
монотерапиrI данные средства использовать нецелесообразпо.

Зав. лабораторией физико-химических
и генетических проблем дерматологии


