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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешний вид, в частности лицо человека является «визитной 

карточкой», которая оставляет после себя первое и наиболее запоминающееся 

впечатление, поэтому любое кожное заболевание лица, такое как акне 

является не только испортит первое впечатление о человеке, но и часто 

способствует снижению самооценки. Обычно у человека, который страдает от 

акне в какой-то мере выражены чувство вины, злость, стеснительность, 

депрессия, а также ощущение своей социальной неприемлемости и неверие в 

излечения кожи лица от угревой сыпи, из чего можно сделать вывод, что такие 

переживания сильно усугубляют течение данного заболевания.  

Акне относится к числу наиболее распространенных заболеваний кожи 

лица, которое наиболее характерно для подросткового возраста и поражает 

кожу лица у 75-80% подростков, но в настоящее время проблема угревой сыпи 

также часто встречается у взрослых, например, у лиц 40-45% старше 25-30 лет. 

В настоящее время тенденция к «взрослению» акне, а также значительное его 

влияние на социальный статус, психоэмоциональную сферу и общественную 

адаптацию людей с данным кожным заболевание обуславливают важность 

исследуемой данной медико-социальной проблемы. 

Актуальность темы: лекарственные препараты и косметические 

средства для лечения акне являются одним из наиболее активно 

развивающихся сегментов российского фармацевтического рынка. Лечение 

акне с каждым днём становится все более и более многообещающей 

перспективой для фармацевтических компаний, которые выпускают 

лекарственные препараты для лечения акне, поэтому сегодня при 

формировании ассортимента аптечной организации лекарственными 

средствами и лечебной косметикой, использующихся для лечения акне, 

должны учитываться современные потребительские тенденции, которые 

влияющие на темпы роста исследуемой группы лекарственных препаратов.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

АКНЕ 

 

1.1 Общая характеристика заболеваний акне 

 

Акне (угревая болезнь) – хроническое заболевание сальных желез и 

волосяных фолликулов, наиболее часто встречающееся у лиц пубертатного и 

активного репродуктивного возраста. Начинается оно обычно у людей в 

возрасте 16-18 лет, но иногда и позже (вплоть до 30 лет); нередко у таких 

пациентов имеется отягощенный семейный анамнез [11].  

Предрасполагающими факторами являются: 

 нарушение иммунитета; 

 изменение обмена гормонов; 

 изменение обмена липидов; 

 генетические факторы; 

 инфекционные факторы. 

В большинстве случаев высыпания самопроизвольно разрешаются к 

двадцати годам, но иногда заболевание может продолжаться длительно: 

приблизительно у 5% женщин и у 3% мужчин в возрасте 40-49 лет 

наблюдаются клинические проявления угревой болезни, а иногда акне 

наблюдаются вплоть до 60 лет. Преимущество степени тяжести у мужчин, в 

сравнении с женщинами, с возрастом возрастает [9]. 

Угри могут появляться у взрослых: 

 на фоне эндокринной патологии; 

 на фоне приема различных медикаментов; 

 «масляные» угри; 

 «механические» акне; 

 при избыточном употреблении косметики.  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ АКНЕ 

 

2.1 Анализ ассортимента лекарственных средств для лечения 

заболеваний акне на российском фармацевтическом рынке 

 

Лекарственные средства для лечения заболеваний акне являются одними 

из наиболее динамично развивающихся сегментов российского 

фармацевтического рынка. Лечение акне становится более многообещающей 

перспективой для фармацевтических компаний, выпускающих лекарственные 

средства для лечения заболеваний акне. 

В ходе работы над практической частью данной выпускной 

квалификационной работой был произведен анализ ассортимента 

лекарственных средств для лечения заболеваний акне на фармацевтическом 

рынке России. Данное исследование проводилось при помощи анализа 

Государственного реестра лекарственных средств (Прил. А), в результате 

которого было выявлено, что на российском фармацевтическом рынке во 

время написания работы было зарегистрировано 35 лекарственных препаратов 

для лечения заболеваний акне, которые по МНН подразделяются на 7 групп 

лекарственных средств: 

 адапален – 5 препаратов; 

 азелаиновая кислота – 6 препаратов;  

 бензоил пероксид – 3 препарата; 

 изотретиноин – 6 препаратов;  

 цинка гиалуронат – 2 препарата; 

 клиндамицин – 5 препарата; 

 многокомпонентные препараты – 8 препаратов (рис. 1).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Акне (угревая болезнь) – это воспалительный процесс, возникающий в 

волосяном фолликуле и сальной железе, которое является наиболее 

распространенное заболеванием кожи. При единичных появлениях угрей 

возможна успешная коррекция при помощи правильного подбора 

косметических средств. Если высыпания присутствуют на коже постоянно в 

течение длительного промежутка времени, такая проблема требует лечения. 

Важно помнить: комплекс лечебных и профилактических мероприятий 

позволяет успешно бороться с данной проблемой и достигнуть значительного 

улучшения даже в тяжелых случаях. 

По статистике, прыщи являются проблемой для 650 млн человек во всем 

мире. У 20% процентов из них заболевание протекает в умеренной и 

выраженной форме, что приводит к серьёзным косметическим дефектам (пост 

воспалительным рубцам, кистам, узлам на коже). В период полового 

созревания с акне той или иной степени тяжести сталкиваются около 90% 

подростков обоих полов. Женщины страдают от прыщей немного чаще. В 

большинстве случаев акне проходит самостоятельно в пост пубертатном 

периоде, однако у некоторых взрослых людей проблема сохраняется. 

В настоящее время терапия акне представлена различными методиками, 

комбинацией наружных и системных препаратов, в назначении которых 

учитывается вид акне, тяжесть течения заболевания, этиопатогенетические 

данные, психосоматический статус пациента. Наличие современных 

высокоэффективных средств позволяет успешно проводить терапию при 

любых формах акне, как легких, так и тяжелых, осложненных и 

деструктивных процессах, и приводить к стойкой клинической ремиссии.  
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