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Акне: основы диагностики и лечения
Acne: bases of diagnostics and treatment

С реди заболеваний кожи болезни сальных желез занимают особое место, одной из наиболее распростра-
ненных среди них является акне. Акне (аcne vulgaris) – хроническое заболевание, проявляющееся откры-
тыми или закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов.

1) увеличение продукции кожного сала; 
2) избыточный фолликулярный гиперкератоз; 

3) размножение Propionbacterium acnes; 
4) воспаление. 

Этиология
Акне – это мультифакториальный дерматоз, в патогенезе которого большую роль играют генетически обусловленная ги-
перандрогения и генетически детерминированный тип секреции сальных желез.
Выделяют четыре основных звена патогенеза акне:

Воспаление при акне первично и предшествует фолликулярному гиперкератозу, а Р. acnes принимают активное участие в
формировании микрокомедонов.

1) комедональные акне; 
2) папуло-пустулезные акне легкосредней степени тяжести; 

3) тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне уме-
ренной степени тяжести; 

4) узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне. 

Классификация 

Акне локализуются преимущественно на коже лица, верхних конечностей, верхней части груди и спины и проявляются па-
пулами, пустулами и узлами, а также открытыми и закрытыми комедонами.
• Комедон – клиническое проявление скопления кожного сала и кератина в волосяном фолликуле. Выделяют закрытые и

открытые комедоны. Закрытый комедон отличается от открытого тем, что кератиновые массы не так компактны, а отвер-
стие волосяного фолликула узкое.

• Папулезные акне представляют собой воспалительные узелки, имеющие коническую или полушаровидную форму и ве-
личину до 2–4 мм в диаметре.

• Пустулезные акне могут возникать первично или трансформироваться из папулезных угрей.
• Узловатые акне характеризуются развитием узлов на коже себорейных областей. У больных конглобатными акне поми-

мо комедонов и папуло-пустулезных угрей возникают многочисленные крупные узлы, локализующиеся преимущественно
на коже спины и задней поверхности шеи. Консистенция узлов вначале плотная, но постепенно они размягчаются.

После разрешения акне нередко остаются рубцы – гипертрофические, келоидные, однако наиболее часто встречаются ат-
рофические.

Подтипы акне у женщин
1. Стойкие (персистирующие) акне – наблюдаются примерно у 80% женщин и характе-
ризуются началом заболевания в подростковом периоде с постепенным переходом во
взрослый возраст.
2. Акне с поздним началом впервые появляются у женщин после 25 лет.
3. Рецидивирующие акне развиваются у женщин, имевших в анамнезе акне в подростковом возрасте, разрешившиеся
в течение нескольких лет.  

Оба подтипа имеют сходные
клинические признаки

Взрослые
Как правило, поражена U-зона
(щеки, вокруг рта и нижняя часть
подбородка):

• папулы и пустулы могут отсут-
ствовать

• комедоны могут отсутствовать
• воспаление обычно более вы-

раженно

Клиническая картина

Степень оценки тяжести высыпаний акне (G.Plewig, M.Kligman, 2004)

Степень тяжести Комедоны
Папулы, 
пустулы

Папулы 
(<1 см)

Узлы, 
кисты, 

фистулы
Воспаление Рубцы

1. Acne comedonica <20 <10 Нет Нет Нет Нет

2. Acne papulopustulosa (легкая) >20 10–20 <0 Нет Четкое Нет

3. Acne papulopustulosa (средняя) >20 >20 10–20 Мало Сильное Есть

4. Acne conglobata (тяжелая) Множественные Множественные >20 Много
Очень сильное

и глубокое
Есть

Подростки
Как правило, поражена Т-зона
(лоб, нос, верхняя часть подбо-
родка):

• комедоны всегда присутствуют
• воспаление обычно менее вы-

раженно

Особенности клинической картины у взрослых и подростков
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Сбор анамнеза 
Важно выделить следующее:
• наличие заболеваний репродуктивной и эндокринной си-

стем у родственников;
• нарушения менструальной функции у больной;
• наследственная предрасположенность к акне;
• время начала полового созревания;
• возраст начала менархе, характер менструаций у женщин;
• зависимость активности кожного процесса от фазы мен-

струального цикла;
• дебют болезни;
• предыдущее лечение и его эффективность;
• локализация и степень выраженности клинических про-

явлениях;
• наличие или отсутствие признаков эндокринной патоло-

гии у пациента;
• наличие профессиональных вредностей;
• сопутствующие заболевания.

Инструментальные методы диагностики
• УЗИ органов малого таза на 5–7-й день менструального цикла для исключения синдрома поликистозных яичников, опу-

холей яичников, воспалительных заболеваний органов малого таза; 
• УЗИ надпочечников, предстательной железы, яичек;
• рентгенография черепа (турецкого седла), надпочечников проводится для исключения опухоли гипофиза, надпочечников.

Лабораторная диагностика 
При резистентности к проводимой терапии позднего нача-
ла акне, гирсутизма, нерегулярного менструального цикла у
женщин, а также при наличии черного акантоза, избыточной
массы тела, для исключения заболеваний внутренних орга-
нов и/или гормональных нарушений необходимо проводить
следующие лабораторные исследования:
• Биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, алани-

наминотрансфераза, холестерин, триглицериды, креати-
нин, мочевина, щелочная фосфатаза) у женщин на 5–7-й
день менструального цикла

• Уровни гормонов: лютеинизирующего, фолликулостиму-
лирующего, свободного тестостерона, 17-гидроксипро-
гестерона, прогестерона, кортизола, дегидроэпиандро-
стеронсульфата, дегидротестостерона, глобулина, связы-
вающего половые стероиды, пролактина и эстрадиола,
гормонов щитовидной железы, на 21–23-й день цикла
уровень прогестерона. 

Обследование и диагностика

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО КРИТЕРИЕМ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ КОМЕДОНОВ!

Дифференциальная диагностика 

Акне дифференцируют со следующими состояниями:

• розацеа, розацеаподобным (перио-
ральным) дерматитом;

• проявлениями вторичного сифили-
са – папулезным себорейным и па-
пулопустулезным сифилидом;

• другими папулезными дерматозами;

• медикаментозными акне на фоне
приема лекарственных препаратов:
– гормональных, включая системные

глюкокортикоиды, анаболических
стероидов, андрогенов, тироксина,

– барбитуратов, хлоралгидрата;

– противотуберкулезных,
– азотиоприна,
– циклоспорина А,
– препаратов йода, хлора, брома,
– цетуксимаба,
– витаминов В1, В2, В6, В12, D2. 

Цели лечения: 
↓ воспаления;        ↓ количества Р. acnes;        ↓ образования кожного сала;        ↓ влияния андрогенов на сальные железы. 

Лечение aкнe проводится в зависимости от степени тяжести заболевания и включает системную и наружную терапию:
• При легкой степени акне назначается только наружная терапия.
• При средней степени акне наружная терапия при необходимости сочетается с системной терапией.
• При тяжелой степени акне основной является системная терапия.

С целью уменьшения антибиотикорезистентности P. acnes необходимо придерживаться следующих принципов: 
• Следует избегать совместного использования системных и топических антибактериальных препаратов без наружного

применения препаратов, содержащих бензоилпероксид. 
• Не рекомендуется применять системные и топические антибактериальные препараты в качестве монотерапии. 
• Необходимо избегать назначения топических антибактериальных препаратов в комбинации с ретиноидами (включая

адапален) без дополнительного назначения бензоилпероксида.

Общие принципы терапии

Топические антибактериальные препараты
• Обладают меньшей токсичностью, чем системные анти-

биотики, поскольку не всасываются.
• При поверхностной пустулезной форме назначение анти-

биотика системно не имеет смысла, поскольку можно воз-
действовать на очаг топически.

Согласно Федеральным клиническим рекомендациям
по ведению больных акне (2013 г.), в качестве антибак-
териального препарата 1-й линии в составе комплекс-
ной терапии приводится клиндамицин в форме 1% геля
или 1% раствора. Кроме того, делается акцент на том,
что комбинация клиндамицина с бензоилпероксидом
имеет высокую степень доказательности при папуло-пу-
стулезных акне.

Тонкий слой геля или раствора наносят на пораженную
область кожи, предварительно очищенную и сухую, 2 раза
в день. Курс лечения составляет от 6–8 нед, препарат обя-
зательно назначается в комбинации с топическими рети-
ноидами или азелаиновой кислотой.

ВАЖНО!
Предпочтение можно отдать гелевым формам (например,
оригинальный препарат Далацин), потому что они оказывают
не только антибактериальное, но и подсушивающее действие,
что важно для большинства пациентов с акне, которые имеют
жирную кожу. Доступные сегодня спиртовые формы клинда-
мицина применять нежелательно, поскольку можно пересу-
шить кожу.
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