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Эффективность гелей «Эгаллохит» и «Клензит» 

в комплексном лечении акне

Госпиталь (г. Ярославль) – структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» МО РФ

Акне представляют одну из актуальных проблем дерматокосметологии, т.к. развивается у значи-

тельного числа молодых людей и является не только косметической, но и психоэмоциональной 

проблемой. Конечно, при тяжелом течении заболевания возрастает роль системных препаратов 

(антиандрогенов, антибиотиков, ретиноидов), но в более легких случаях целесообразен акцент 

на наружные средства. В настоящее время на рынке представлены в основном лекарствен-

ные средства, направленные на предотвращение появления новых и ликвидацию островоспа-

лительных элементов. К сожалению, остается нерешенной проблема постакне (формирование 

стойкой пигментации, рубчиков, а в тяжелых случаях рубцов). Нами в Ярославском гарнизоне, 

среди 30 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, мужского 

пола, в возрасте 19-22 лет, с акне 1-2 степени проведено исследование по эффективности 

применения геля «Эгаллохит» в комплексном лечении акне. Задачами лечения были: 1 – пре-

дупреждение формирования патологических форм рубцевания соединительной ткани, 2 – улуч-

шение состояния кожи, приводящее к удовлетворительному косметическому эффекту в целом. 

Методика лечения пациентов: умываться утром кипяченой водой, затем на элементы наносится 

гель «Клензит» или «Клензит С» (если преобладают пустулезные формы), вечером умываться 

со специальными средствами для очищения жирной кожи и наносить гель «Эгаллохит» на всю 

кожу лица в течение 3 месяцев. Контрольную группу составили пациенты, которым проводилось 

лечение только гелем «Клензит». По итогам лечения, лучший результат был получен в 1 группе 

пациентов, особенно у подгруппы с 1 степенью тяжести в виде исчезновения или максимально-

го уменьшения величины элементов. В обеих подгруппах 1 группы цвет и структура кожи лица 

стали более однородными, по сравнению с 2 группой. Удовлетворенность лечением пациентами 

1 группы была выше, эмоциональный фон также стал положительнее. 

Целесообразность применения геля «Эгаллохит» обусловлена его высоким фармакологическим 

эффектом, заключающимся в двухфазном воздействии на патогенез формирования рубца. В 1 

фазе происходит резкая стимуляция ангиогенеза в ране с последующим быстрым подавлением 

коллагенообразования во 2 фазе. Подавление воспалительных цитокинов приводит к уменьше-

нию фибробластов и снижению синтеза грубоволокнистой соединительной ткани.

Считаем, что использование геля «Эгаллохит» при лечении акне свидетельствует о его клини-

ческой эффективности в наружной терапии как островоспалительных явлений, так и постакне, 

возможно его широкое использование в лечебной и косметологической практике.




