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«Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 

2005-2010 годы».  
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здравоохранения».  

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья 

граждан».  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяются следующие термины с 

соответствующими определениями:  

Акне - это воспалительное заболевание кожи, вызываемое изменениями в 

пилосебационных структурах (волосяных фолликулах и сальной железе). 

Алиментарный фактор - общее название веществ, входящих в состав 

пищи и участвующих в процессах обмена в организме. 

Апостериорный - опытный, выведенный из опыта.  

Компоненты питания – белки, жиры, углеводы.  

Макронутриенты – пищевые вещества, необходимые в больших 

количествах организму, в десятках граммов в сутки. Это белки, углеводы, жиры 

– основные компоненты, которые дают энергию и материал для обновления 

организма. 

Микронутриенты – пищевые вещества, которые требуются организму в 

малых  количествах – в долях грамм (миллиграммах, микрограммах). Это 

витамины, ряд минеральных веществ, принимающие участие в процессе 

усвоения энергии, в координации различных функций, в процессах развития и 

роста организма. 

Минералы пищи - биологически значимые элементы (в 

противоположность биологически инертным элементам) — химические 

элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности. 

Нутритивный статус — это комплекс клинических, антропометрических 

и лабораторных показателей, характеризующих количественное соотношение 

мышечной и жировой массы тела пациента. 

Общий калораж пищи - это суточное количество пищи, необходимое 

конкретному человеку. Калораж пищи зависит от процессов диссимиляции, т.е. 

обмена веществ.  

Рациональное питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее улучшению его 

здоровья и профилактике заболеваний. 

Юношеский возраст - период развития человека, предшествующий 

зрелости (период от 13 лет до 21 года).  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

5α-ДГТ - 5α-дегидротестостерон  

АЛаТ - аланинаминотрансфераза 

АСаТ - аспартатаминотрансфераза 

БАД - биологически активная добавка 

БПО - бензоилпероксид 

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения 

ГСПГ - глобулин, связывающий половые гормоны 

ДГТС - дегидротестостерон 

ДИА - дерматологический индекс акне 

ДПК - двенадцатиперстная кишка 

ЖВП - желчевыводящие пути 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ИМТ - индекс массы тела 

ИПФР-1 - инсулиноподобный фактора роста 1 

ЛОГ - липооксигеназа 

НГ - нейтрофильные гранулоциты 

ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты 

ТФР-β - трансформирующий фактор роста - β 

ЦОГ - циклооксегеназа 

EBM - evidenсe-based medicine 

GSP - global statistical practice  

IL - interleukin 

TLR - toll-like receptors 

TNFα - tumor necrosis factor α, фактора некроза опухолей-α 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Акне (синоним: угри; лат.: acne vulgaris) – наиболее распространенное 

хроническое рецидивирующее заболевание кожи, поражающее 

преимущественно молодых людей. До 80-90% лиц в возрасте от 12 до 24 лет 

страдают акне, чем объясняется повышенный интерес специалистов к 

названной патологии [1-10]. Нередко угревая болезнь служит причиной 

развития психоэмоциональных расстройств, депрессии, нарушения социальной 

адаптации, что подчеркивает медико-социальную значимость данной проблемы 

[11-15]. 

В настоящее время одним из обсуждаемых вопросов в патогенезе акне 

является - влияние алиментарных факторов, в частности, особенности 

национального питания регионов и диеты [16-24]. В последние десятилетия 

было опубликовано большое количество работ, посвященных связи акне с 

употреблением в пищу определѐнных продуктов питания [25-29]. Однако 

имеющиеся данные литературы являются достаточно противоречивыми, 

нередко носят описательный характер, не всегда методологически правильно 

организованы и редко базируются на принципах доказательной медицины. 

Диета играет важную роль при многих кожных заболеваниях, однако 

дерматологи нередко находятся в серьезном затруднении, когда дело касается 

диетических рекомендаций конкретному больному [30-31]. 

В 2007 году V. Treolar [32] писал: «эффективность диетотерапии при 

лечении акне не доказана, но и не опровергнута».  Такого же мнения 

придерживаются  большинство других авторов [33-38]. 

В  заключение своего систематического обзора (метанализа) по данной 

проблеме, опубликованного в 2010 году, W.P. Bowe et al. [39] подчеркнули, что 

он не является исчерпывающим, ввиду отсутствия в литературе специальных 

рандомизированных, контролируемых исследований. Авторы выражали  

надежду, что обзор будет стимулировать ученых  исследовать эффект диеты на 

акне. 

По утверждению N. Qureshi et E.J. Lowenstein [40], исследователям еще 

предстоит доказать окончательно причинно-следственную связь между диетой 

и акне, которая, по традиционному мнению населения, существует. 

Как неоднократно подчеркивал академик Т.Ш. Шарманов, по данным ВОЗ, 

60% всех причин смертности связаны с теми или иными предотвратимыми 

нарушениями в питании и развитием неинфекционных заболеваний. 

Национальными и региональными исследованиями выявлены существенные 

нарушения в питании значительной части населения Республики Казахстан в 

виде недостаточного потребления белков животного происхождения, 

растительных масел, овощей и фруктов, пищевых волокон, витаминов, 

особенно А, С, группы В, а также минеральных веществ, особенно кальция, 

железа, йода, цинка, селена, а также избыточное потребление калорий, 

животных жиров и соли. Рацион питания населения оказывает существенное 

влияние на формирование важнейших факторов риска [41-43]. 
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Таким образом, основной причиной отсутствия научно обоснованных 

рекомендаций по разработке специальной лечебной диеты для больных акне, на 

наш взгляд, является тот факт, что нет исследований, доказывающих влияние 

алиментарных факторов на тяжесть течения заболевания у больных акне.    

Главная концепция клинической эпидемиологии такова: каждое 

клиническое решение должно базироваться на доказанных научных фактах – 

«evidence-based medicine» (EBM) или «научно-доказательная медицина». В 

1993 году рабочая группа по доказательной медицине (Evidence Based Medicine 

Working Group) определила evidence-based medicine как «раздел медицины, 

основанный на доказательствах, предполагающих поиск, сравнение, обобщение 

и широкое распространение полученных данных для использования в 

интересах больных». 

Вышеприведенное явилось обоснованием настоящего исследования, 

посвященного влиянию алиментарных факторов  на тяжесть акне у лиц 

юношеского возраста города Астаны. При  этом по характеру постановки цели 

диссертационная работа относится к категории  проверяющих гипотезу 

(confirmatory). Для получения доказательных результатов были использованы 

статистические методы анализа, включая непараметрический χ
2
, а также 

корреляционный и дисперсионный анализ. 

Цель настоящего исследования: разработать вопрос о значимости 

алиментарных факторов при тяжелых формах акне у молодых людей. 

Задачи исследования 

Реализация указанной цели осуществлялась посредством 

последовательного решения следующих конкретных задач 

1. Изучить нутритивный статус молодых людей с тяжелыми формами 

акне. 

2. Выяснить значимость регулярного употребления пищи, содержащую 

сверхнормативное число калорий, на тяжесть угревой болезни. 

3.  Изучить влияние на тяжесть акне основных компонентов пищи: 

углеводов, белков, жиров. 

4. Определить статистическую значимость влияния витаминов группы А,  

D  и фолатов в генезе тяжелых форм акне. 

5. Исследовать влияние макро- и микроэлементов пищи на тяжесть 

клинико-морфологической формы акне. 

6. Оценить силу влияния молока и молочных продуктов на генез тяжелых 

форм акне. 

7. Выяснить  половые особенности  влияния алиментарных факторов на 

тяжесть акне у  молодых людей с  акне. 

Научная новизна результатов исследования 

Данные о нутритивном статусе молодых людей, страдающих угревой 

болезнью, а также полученные в результате исследования апостериорные 

доказанные данные о достоверном влиянии потребляемых калорий, углеводов, 

жиров, витаминов группы А (ретинола, каротина),  витамина D2, фолатов, 
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эссенциального микроэлемента цинка, а также установление силы этого 

влияния составляют основную научную новизну работы.  

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

научные факты могут быть использованы при формировании схем 

алиментарной поддержки базисной терапии тяжелых форм акне, а также  при 

коррекции стереотипов пищевого поведения,  разработке программ 

соплементации (приема препаратов микроэлементов и витаминов) и пищевой 

диверсификации – рационального питания путем повышения 

информированности больных и здоровых молодых людей.  

По результатам выполненного исследования на защиту выносятся 

следующие основные положения: 

1. Чрезмерное употребление  калорий и высокоуглеводной и жирной 

пищи оказывает достоверное влияние на генез тяжелых форм акне. 

2. Дефицит витаминов группы А (ретинола, каротинов), витамина  D2 и 

фолатов (у юношей), а также недостаток цинка, статистически значимо 

оказывают неблагоприятное влияние  при тяжелых формах акне. 

3. Влияние чрезмерного употребления молока и продуктов его 

переработки  на течение тяжелых форм акне статистически значимо и в два 

раза сильнее проявляется у девушек. 

Апробация диссертации 

Основные полученные результаты работы были доложены и обсуждены 

на: 52-, 53- и 54-ой научно-практической конференции молодых ученых (г. 

Астана, 2010, 2011 и 2012 гг); на Конгрессе дерматовенерологии, эстетической 

медицины и косметологии (Словакия, г. Жилина, 2010 и 2012 гг); на III  

Евразийском конгрессе дерматовенерологии, косметологии, эстетической 

медицины (г. Астана, 2013 г).  

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ, из них 10 

публикаций в периодических изданиях Казахстана, рекомендуемых Комитетом 

по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК; 2 статьи на 

английском языке в изданиях, индексированных в информационной базе 

компаний Scopus: World Journal of Medical Sciences, World Applied Sciences 

Journal; 4 публикации в материалах международных конференций (Словакия, 

Киргизия). 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 110 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, 5 глав результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, оформлена в графиках и таблицах.  
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1 ПИТАНИЕ И  АКНЕ 

 

Несмотря на  заметные успехи многочисленных исследований по 

выяснению этиопатогенеза угревой болезни, а также разработки эффективных 

методов местного лечения и системной терапии, вопросы влияния на течение 

данной патологии алиментарных факторов и специальной диеты, окончательно 

не разработаны. 

 

1.1 Влияние характера питания на течение акне  

О влиянии питание на величину продукции кожного сала было известно 

еще в начале прошлого века. При этом основное внимание уделялось 

повышенному употреблению углеводных продуктов, несколько меньше – 

жирных. Известно, что у 80% больных акне после чрезмерного употребления 

углеводов в течение 10 дней изменяется состав кожного сала и  наблюдается 

резкое обострение заболевания. В сыворотке же крови насыщение углеводами 

увеличивается в три раза больше, чем у здоровых [25,с. 94-97]. 

Еще более резкий подъем салоотделения  наблюдается в результате 

десятидневного приема жирной пищи: уровень насыщении – на 50%, темп 

продукции кожного сала – на 81% (у здоровых – на 50% и 60%, 

соответственно). Непродолжительная диета с повышенным содержанием 

углеводов и жиров также сопровождалась заметным усилением салоотделением 

и изменением химического состава сала [25,с. 98-99]. 

Тем не менее, существует мнение, что липидный состав секрета сальных 

желез кожи не зависит от характера питания [16,с. 70-71]. 

По утверждению А. Paoli et al. [44]: «Влияние питания на здоровье кожи 

растущая область исследований, но результаты различных исследований о 

влиянии диеты на развитие акне часто были противоречивыми».  

 До 60-х годов прошлого века существовало мнение о том, что 

определенные продукты питания усиливают риск возникновения и тяжесть 

течения акне. Однако последующие исследования не дали убедительных 

доказательств по данной проблеме. В последнее 10-15 лет вновь возник интерес 

исследователей к обсуждаемому  вопросу, так как дерматологи уже не могут 

отрицать патогенетическую связь между питанием и угревой болезнью.   

В обзорной статье L. Cordain [45] приводится прямое или косвенное 

влияние питания на пять непосредственных причин акне: 1) увеличение 

пролиферации базальных кератиноцитов в волосяных протоках; 2) неполное 

разделение протоков кератиноцитами вследствие нарушенного их апоптоза с 

последующей обструкцией волосяных протоков; 3) андрогенно-опосредованное 

увеличение выработки кожного сала 4) колонизация комедонов специфическим 

микроорганизмом – Propionibacterium; 5) воспаление в самом комедоне и 

вокруг него. Кстати, что касается структуры микробиоценоза различных 

клинико-морфологических форм угревых элементов, то, по данным В.А. 

Шаркова и С.Н.Рахманова [46], по частоте выделения липофильные анаэробные 

грамположительные палочки P. аcnes занимают только 4-е место после 
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липофильных грибов малассезии, стафилококков и кандид. Хотя для 

микробиоценоза комедональной сыпи (первичных угревых элементов) они 

являются наиболее значимыми, уступая только M. furfur.      

По данным некоторых исследователей, после андрогенных гормонов и 

генетических причин, диете отводится  по значимости третье место в генезе 

акне [47].    

Обсуждаемым  провоцирующим фактором в развитии акне является 

алиментарный фактор – диетические  предпочтения или особенности 

национального питания пациентов. Для выявления либо опровержения 

указанной зависимости в течение последних пяти десятилетий XX века было 

опубликовано множество работ. Однако все  предыдущие исследования 

являлись наблюдениями отдельных специалистов, основанные исключительно 

на субъективных ощущениях пациентов о связи  акне с пищевыми 

пристрастиями, не имея в основе доказательной базы. Начиная с 2005 года, 

появились широкомасштабные рандомизированные эпидемиологические 

исследования, которые предоставляют возможность  сделать выводы о влиянии 

тех или иных пищевых предпочтений на риск развития и тяжесть течения акне. 

Количество употребляемых с пищей калорий, масса тела и содержание 

жира в организме – не находятся в какой-либо зависимости с частотой акне. 

Правда, у женщин с акне энергетический показатель  ежедневно потребляемой 

пищи достоверно выше, чем у мужчин [48-49]. 

Диета с высоким содержанием углеводов у больных акне рассматривается 

как отягчающий фактор [50-54].     

В Австралии было изучено влияние диеты с низким содержанием сахаров 

(гипогликемической диеты) на течение акне у 43 молодых мужчин. Через 4 

месяца соблюдения назначенной диеты у них было отмечено достоверное 

снижение количества угревых высыпаний и массы тела, а также улучшилась 

чувствительность к инсулину по сравнению с контрольной  исследуемой 

группой. 

H.R. Ferdowsian et S. Levin [55] провели два перекрестных исследования в 

Папуа Новой Гвинеи (1200 обследованных) и в Парагвае (115 обследованных), 

среди населения которых акне не были обнаружены. Возможной причиной 

этого авторы считают низкое содержание углеводов и жира в диете местного 

населения. 

В рандомизированном контролируемом исследовании бала оценена 

степень риска развития акне и чувствительность к инсулину на фоне 

низкоуглеводной диеты. При соблюдении последней наблюдалось уменьшение 

акне. Одновременно у испытуемых опытной группе снижалась масса тела, 

чувствительность к инсулину, уровень глобулина, связывающего половые 

гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin - SHBG) повышался, а уровень 

андрогенов, соответственно, уменьшался и коррелировал с количеством 

элементов акне. Авторы констатируют, что низкоуглеводная диета, влияя на 

уровень андрогенов в организме и улучшая чувствительность к инсулину, 
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снижает риск возникновения акне.  При наличии же их – оказывает лечебный 

эффект [55,р. 1-2].              

Есть сведения, что соблюдение диеты с пониженным гликемическим 

индексом сопровождается уменьшением размеров сальных желез, уровнем 

экспрессии на них стероидных рецепторов, иртерлейкина-8 (IL-8), что, в 

конечном итоге,  приводит к  уменьшению воспаления и улучшению течения 

акне [56-57]. Низкий гликемический индекс диеты способствует лучшему 

оттоку секрета сальных желез и изменению состава в них  жирных кислот: 

увеличивается относительное количество мононенасыщенных и уменьшается – 

насыщенных [21,р. 109-111].   Хотя, по данным A. Logan [26,р. 941], наоборот, 

высокое употребление с пищей клетчатки более благоприятно влияет на 

течение угрей, чем низкоуглеводная диета. А Y.Kaymak et al. [20,р. 819-821], 

считают, что гликемический индекс пищи, также как и уровень инсулина в 

сыворотке крови, не играют существенной роли в патогенезе акне у молодых 

людей. 

Есть мнение, что диета богатая клетчаткой и бедная жирами приводит к 

снижению уровня андрогенов в крови и моче [55,р.1-2].                   

Одну из ключевых ролей в провоцировании манифестации акне играет 

приверженность населения к западной диете, которая характеризуется 

содержанием продуктов с высоким гликемическим индексом [30,р. 104-

107;31,р. 60;40,р. 279;44,р.111-113;45,р. 84-87;47,р. 387-390;50,р. 451-452;52,р. 

115-118;58] и риском развития метаболического  синдрома с формированием 

инсулинорезистентности и, как следствие, манифестацией гиперандрогении 

[23,р. 44-45;52,р. 115-118;54,р. 86;56,р. 243-244;57,р. 228-229;59;61]. 

Объясняется это тем, что структура инсулинового рецептора и цитохрома 

Р450с17a в надпочечниках и половых железах имеют сходную структуру за 

счѐт наличия в их составе аминокислоты серин. При фосфорилировании 

последней происходит, с одной стороны уменьшение чувствительности 

инсулиновых рецепторов с развитием инсулинорезистентности (HOMA-IR) и 

последующим формированием метаболического синдрома, с другой стороны - 

одновременная манифестация адренало-овариальной гиперандрогении [62-64]. 

При гиперинсулинемии нарастает концентрация инсулиноподобного фактора 

роста 1 (ИПФР-1, insulin-like growth factor 1 – IGF-1). Уровень ГСПГ снижается, 

тогда как содержание в крови белков, связывающих ИПФР-1, (IGFBP-1 и  

IGFBP-3) значительно увеличивается [23,р. 47-51]. Через опосредованные 

реакции, это приводит к гиперандрогенемии, т.е. усиление биологической 

активности половых гормонов, и, как следствие, к гиперпролиферации 

кератиноцитов и гиперсекреции сальных желез [23,р. 47-51;55,р. 1-2;65].  Кроме 

того, ИПФР-1 обладает комедоногенным действием, активируя андрогены, 

гормоны роста и глюкокортикоиды [66-67]. 

По данным крупных рандомизированных клинических исследований, 

пациенты, отдающие предпочтение низкоуглеводной диете, демонстрируют 

уменьшение клинических проявлений акне по сравнению с контрольной 

группой. Кроме того, отмечается общее уменьшение индекса массы тела (ИМТ) 
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обследуемого контингента с увеличением чувствительности рецепторов к 

инсулину и концентрации ГСПГ, а также снижение уровня андрогенов крови 

[51,р. 32-34].  Для подтверждения результатов таких исследований следует 

отметить, что  меньшая распространенность акне наблюдается в странах, где 

питание существенно отличается от такового - у жителей США, стран Европы и 

др.[71-72]. 

Крупные, адекватно контролируемые исследования, посвященные 

изучению влияния потребления жира и жирных кислот на риск возникновения 

и тяжесть течения акне, не проводились [55,р. 1] и нам не известны.  Правда, 

имеются сведения, о том, что диета с высоким содержанием жира и сахара, а 

также быстрое потребление пищи коррелируют с распространенностью акне 

[53,р. 17-18]. Кроме того, в опытах in vitro установлено, что комбинация 

тестостерона и линолевой кислоты обеспечивает синергичное действие  на 

синтез 5α-ДГТ и на продукцию липидов [68]. 

В литературе отмечается, что западные диеты характеризуются низким 

соотношением омега-3 к омега-6 жирным кислотам. Так, данный показатель 

(омега 6/омега 3) в классической западной диете может быть 10:1 – 20:1, в то 

время как в не западных диетах и среди населения неиндустриальных стран 

составляет 3:1 – 2:1. Известно, что омега-6 жирные кислоты являются 

провоспалительным медиаторами, а, следовательно, могут повышать риск 

манифестации акне. В свою очередь, омега-3 жирные кислоты, обладая 

противовоспалительными свойствами, способны снижать риск развития акне 

посредством пикирования уровня ИПФР-1 в крови и выраженности 

воспалительного процесса [56,р. 244-245;68,р. 429;70]. Отдельные исследования 

показали, что маркѐры воспалительного процесса коррелируют с увеличением 

показателя омега 6/омега 3.  Кроме того, ряд эпидемиологических 

исследований показывают, что регресс воспалительных проявлений 

наблюдается при  увеличенном потреблении продуктов, богатых омега 3 

кислотами [51,р. 32-33].  

На основании данных других исследователей выявлена зависимость риска 

возникновения и тяжести течения акне от употребления в пищу жирного [59,р. 

769-770], обычного и обезжиренного молока, с также молочных продуктов, 

приготовленных из снятого молока [29,р. 791-792;35,р. 586-587;38,р. 299-

300;52,р. 117-119;54,р. 88;57], что объясняется комедогенным эффектом 

гормонов и гормонально-активных веществ, ассоциированных с липидными 

фракциями коровьего молока [29,р. 791-792;55,р. 1-2;73-74]. 

Гормонально активные вещества молока оказывают стимулирующее 

влияние на инсулин, который активирует инсулиноподобный фактор роста 1 

(ИПФР-1), способный  повышать уровень тестостерона и снижать продукцию 

ГСПГ [55,р. 1-2]. Это является эволюционным принципом всех 

млекопитающих, направленным на  создание анаболических условий и 

стимуляции роста новорожденного в период вскармливания [70,р. 133-134]. 

В цельном молоке содержатся предшественники половых гормонов -  

эстрогенов, прогестерона и андрогенов - андростенедион и 
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дигидроэпиандростерона сульфат, а также 5ά – редуктазные стероиды (5ά-

андростенедион, 5ά – прегнонадион и дигидротестостерон), которые обладают 

способностью стимулировать образование невоспалительных акне-элементов - 

комедонов. При этом особая роль отводится дегидротестостерону (ДГТС), 

который является непосредственным стимулятором  пролиферации и 

созревания себоцитов [75-77].   Кроме того, в молоке и молочных продуктах 

имеются  биологически активные молекулы, такие как трансформирующий 

фактор роста - β (ТФР-β), гормональные пептиды, глюкокортикоиды, которые, 

в свою очередь, обладают свойством стимулировать выработку инсулина. 

Последний активирует инсулиноподобный фактор роста 1 (ИПФР-1), который 

снижает продукцию глобулина, связывающего половые гормоны, и повышает 

уровень тестостерона, тем самым, активизируя работу сально-волосяного 

комплекса [67,р. 599-601]. 

Помимо гормонов и гормоноподобных веществ, сывороточные белки 

молока являются мощными индукторами глюкозо-зависимого 

инсулинотропного пептида, секретируемого энтероэндокринными К-клетками. 

При взаимодействии последних с гидролизованным сывороточным белком 

образуются незаменимы аминокислоты, стимулирующие выработку инсулина 

β-клетками островкового аппарата поджелудочной железы [70,р. 136].  

Повышенный инсулин и ИПФР-1 индуцируют активность 

фосфоинозитидного-3-киназного/Akt-пути (phosphoinositide-3-kinase/Akt), тем 

самым снижая ядерное содержание фактора транскрипции  Fox01 – ключевого 

регулятора nutrigenomic генов-мишеней клеток сальных желез. Ядерный 

дефицит Fox01связан со всеми основными факторами патогенеза акне: 

трансактивацией рецепторов андрогенов, комедогенезом, повышенным 

липогенезом сальных желез, фолликулярным воспалением [52,р. 117-119;70,р. 

136-137]. 

Относительно недавно у млекопитающих был установлен целевой 

рипамицина комплекс 1 (mTORC1), участвующий при приеме молочного белка 

в «питательной сигнализации», т.е. индукции функциональной активности 

сальных желез, у больных акне, отдающих предпочтение диете  с высоким 

гликемическим индексом, а также имеющих повышенный уровень инсулина, 

ИПФР-1 и лейцина [57,р. 229-230].   

Несмотря на вышеуказанное, по результатам исследования, выполненного 

на абитуриентах университета Гонконга, потребление молочных и соевых 

продуктов сочетается со сниженной заболеваемостью акне [51,р. 33-34].   

Скорее всего, эти исключительные данные объясняются тем фактом, что 

жители Юго-Восточной Азии, по сравнению с населением других континентов, 

намного меньше употребляют молоко и молочные продукты. 

Последние годы подлинный интерес дерматологов вызывает обмен цинка 

в организме человека. Установлено, что цинк in vitro обладает 

антиандрогенным эффектом и способностью подавлять секрецию сальных 

желез при топическом применении, за счѐт ингибирования 5ά – редуктазы 

Недостаток в рационе продуктов, обогащенных цинком, считают одним из 
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значимых факторов в патогенезе акне. Однако недостаточность цинка в 

биологических средах организма не признается как ведущее патогенетическое 

звено акне [37,с. 56-59]. Этим обосновано заместительное и фармакологическое 

действие препаратов цинка в комплексной терапии акне. Хотя данную теория 

поддерживают далеко не все авторы, а некоторые полностью опровергают 

данную теорию.  

Опираясь на ингибирующий эффект образования комедонов, препараты 

витамина А и цинка широко использовались в лечении акне в течении 

длительного периода и используются до сих пор. G. Michaelsson et al. [78] было 

проведено исследование у пациентов с акне концентрации в крови протеина, 

связывающего ретинол, и цинка. Выявлено достоверное уменьшение 

концентрации данных показателей в группе пациентов с акне  в сравнении с 

контрольной группой, что также коррелировало с тяжестью течения кожного 

процесса.  

Распространенным по-прежнему остается гипотеза о влиянии на развитие 

акне употребление в пищу шоколада [37,с. 63-64], животных жиров, пряностей, 

копченостей и других продуктов. Однако  исследованиями H.R. Ferdowsian, S. 

Levin, [55,р. 1] не выявлено существенных различий в течении акне у 

пациентов, придерживающихся диеты, обогащенной шоколадом, в сравнении с 

контрольной группой. Такого же мнения придерживается и Д. Л. Эллинг [33,с. 

314-318], а также Э. Дарвей и Т.Чу [79], считающие, что влияние шоколада и 

жирной пищи на течение акне не имеет научного обоснования. Стоит 

оговориться, что такие выводы считаются показательными только при 

использовании натуральных сортов горького чѐрного шоколада, без добавления 

вторичных компонентов для улучшения вкуса. 

В литературе есть указания на то, что ингибиция лейкотриена В4 вызывает 

снижение продукцию сальных желез и интенсивность воспалительной реакции 

кожи. А рыбий жир, богатый омега-3 жирными кислотами блокирует 

выработку лейкотриена В4 [26,р. 941]. 

По данным Института питания РАМН, причинами акне являются 

нерегулярное питание, также избыточное употребление крахмала, соли 

(особенно йодированной), мороженого, мучных, сладких и жирных блюд, 

перца, уксуса и т.п. Кроме этого, к пищевым факторам риска относятся чай, 

кофе, газированные напитки, алкоголь и курение [27,с. 16].  

По мнению Д. Л. Эллинга [33,с. 313-314], акне наблюдаются реже в 

странах, питание в которых существенно отличается от такового в США. 

Однако он считает, что это может быть связано с генетическими различиями 

людских популяций.   

Таким образом, приведенный анализ доступной литературы наглядно 

свидетельствует о том, что нет единого мнения относительно участия пищевого 

фактора в патогенезе акне. До сегодняшнего дня остается общепризнанным 

утверждение Д. Л. Эллинга [33,с. 305], высказанное им 15 лет назад о том, что 

нет достаточной информации, позволяющей сделать вывод о существенной 

роли в развитии акне пищевых продуктов. 
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W.P. Bowe et al. [39,р. 140-141] по результатам выполненного ими 

метанализа, считают: «прием молочной пищи слабо связан с развитием акне. А 

роль омега-3 жирных кислот, антиоксидантов, цинка, витамина А и клетчатки 

еще предстоит выяснить». 

Аналогичного мнения придерживаются A. Di Landro et al. [49,р. 67-68], 

считающие, что влияние экологических и диетических факторов при акне 

должно быть дополнительно изучено. 

 

1.2 Диета при угревой болезни 

Диета играет важную роль при многих кожных заболеваниях, однако 

дерматологи нередко находятся в серьезном затруднении, когда дело касается 

диетических рекомендаций конкретному больному [30,р. 103-104;31,р. 60]. 

Сведения литературы, касающиеся  специальной «противоугревой» диеты, 

не всегда однозначны и до конца не разработаны. Сразу же следует 

подчеркнуть, что, зависимость между  количеством и качеством пищевых 

продуктов и изменениями количества выделяемого кожного сала и его 

липидным составом – не доказана [37,с. 54]. Вопрос о необходимости каких-

либо ограничений в диете следует решать индивидуально в каждом конкретном 

клиническом случае. 

По мнению Ю. Ф. Королева [25,с. 38-39], соблюдение определенной диеты 

только улучшает клиническое течение акне; попытки же излечения только с 

помощью ее – бесперспективны. Противоугревая диета эффективно лишь в 

сочетании с другими методами общей и местной терапии. G. Webster [36,р. 794]  

также считает, что роль диеты при лечении акне незначительна.  

В начале прошлого века преобладало мнение об ограничении при наличии 

акне употребления в пищу большого количества углеводов (хлеба, картофеля, 

круп, сладостей, спиртных напитков), а также жиров (животных жиров, 

маргарина, свинины, сыра) [25,с. 41-42].  

Примером не полностью маргинальной диеты при угрях является диета, 

которую рекомендовали американские и английские дерматологи в середине 

прошлого века. Она предусматривает полное  исключение  шоколада, какао и 

орехов – провоцирующих угри продуктов. 

R. Sabouraud [80] предлагал больным акне в течении года ограничивать 

употребление жиров, хлеба и спиртного. 

Предлагались также диеты,  ограничивающие  поваренную соль и воду. 

Основанные на данных о том, что увеличение концентрации ионов натрия в 

коже и подкожной жировой клетчатке способствует возникновению угрей.  В 

них преобладали овощи и белковые продукты; поваренная соль заменялась 

хлористым калием; запрещались острые, соленые и раздражающие блюда. 

Есть данные, что употребление большое количество рыбы и 

морепродуктов сопровождается менее выраженной клинической картиной акне 

[49,р. 67].  Это объясняют высоким содержанием в указанных пищевых 

продуктах омега-3 жирных кислот [26,р. 941].    
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По мнению Ю. Ф. Королева [25,с. 42-43], больным тяжелыми формами 

вульгарных угрей следует исключить из рациона питания животные жиры, 

копчености, спиртные напитки, шоколад, какао; ограничить употребление 

легко усваиваемых углеводов и поваренной соли. 

J.Y Jung et al. [59,р. 770-772], обследовав 783 пациентов с акне и 502 - без 

акне, установили, что относительное количество лиц, часто употребляющих в 

пищу овощи и рыбу, достоверно выше в контрольной группе обследованных. 

И, наоборот, в группе пациентов с акне число лиц, употребляющих лапшу 

быстрого приготовления, «нездоровую» пищу, газированные напитки, закуски, 

плавленые сыры, жаренное или тушеное мясо курицы и свиньи, орехи, 

водоросли, больше, чем в контрольной группе. Особенно не рекомендуют 

авторы больным акне жареную свинину и курицу, а также орехи. 

N. Skroza et al. [60,р. 473-474], демонстрируют защитную роль в патогенезе 

акне так называемой «средиземноморской» диеты, отдающей предпочтение 

рыбе, свежим овощам и фруктам, оливковому маслу, макаронным изделиям, 

сыру.        

При проведении диетического лечения больным акне следует назначать 

витамины А и Е для компенсации  их недостатка в преимущественно белковой 

диете [25,с. 49-50]. 

Йод и продукты корейский кухни, по данным  J.Y Jung et al. [59,р. 769], 

вероятно, играют роль в обострении акне. 

Пациентам с избыточным весом рекомендуется низкокалорийная диета 

[37,с. 63]. Имеет значение также и регулярность приема пищи [59,р. 769-770]. 

Существует и противоположное мнение, согласно которому нет 

взаимосвязи между тяжестью акне и общей калорийностью принимаемой 

пищи, а также  с содержанием в ней углеводов, жиров, белков, минеральных 

веществ, витаминов и характером питания. Неправильная диета, вместе с 

другими экзо- и эндогенными факторами (профессиональные вредности, 

климатические условия, хроническая патология органов желудочно-кишечного 

тракта и др.), по мнению В.И. Альбановой и М.В.Шишковой [37,с. 64], могут 

ухудшать течение угрей, либо провоцировать рецидивы.    Потому больным 

акне не показана диетотерапия. Тем не менее, общими рекомендациями 

являются: низкокалорийное питание, ограничение продуктов и напитков, 

усиливающих секрецию кожного сала [16,с. 71-72]. К ним же относится: 

исключение из пищи продуктов с высоким содержанием йода и брома, 

галогенезированных лекарственных средств, которые могут усиливать 

воспалительные высыпания. Рекомендуется включать в диету больше овощей, 

кисломолочных продуктов; питаться регулярно и правильно [37,с. 63-64].    

В случае наличия у больных акне каких-либо заболеваний желудочно-

кишечного тракта, назначается соответствующее лечебное питание  [25,с. 51; 

37,с. 66]. 

В заключение настоящего раздела обзора литературы, считаем уместным, 

привести цитату из монографии А. В. Самцова [24,с. 37]: «По-видимому, можно 

согласиться с мнением V. Treolar [32,р. 900], который считает, что 
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эффективность диетотерапии при лечении акне не доказана, но и не 

опровергнута».  Такого же мнения придерживаются и другие авторы [38,р. 303-

304]. 

В своем аналитическом обзоре (метанализе) W.P. Bowe et al. [39,р. 140] 

указывали, что «…исследование было ограничено из-за отсутствия 

рандомизированных контролируемых исследований в литературе. Мы 

надеемся, что этот обзор будет стимулировать других исследовать эффект 

диеты на акне». 

По утверждению N. Qureshi et E.J. Lowenstein [40,р. 280], исследователям 

еще предстоит доказать окончательно причинно-следственную связь между 

угревыми высыпаниями и акне, которая, по традиционному мнению населения, 

существует. 

 

1.3  Фармаконутрициология при акне 

 

1.3.1 Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты  

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) тормозят секрецию 

моноцитами интерлейкина-1β (IL-1β), фактора некроза опухолей-α (TNFα)  и 

фактора их хемотаксиса (МСР-1). Первые два цитокина  снижают синтез 

других интерлейкинов - IL-8 и  IL-12 [81,р. 1625]; третий же подавляет 

миграцию моноцитов в очаг воспаления.   Омега-3 ПНЖК обладают 

способностью непосредственно ингибировать синтез важного фактора 

хемотаксиса нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в очаг воспаления, а именно -  

IL-8 [81,р. 1625;82]. 

В очагах воспаления возрастает активность оксигеназ: циклооксегеназы 1 

и 2 (ЦОГ-1, ЦОГ-2), липооксигеназы (ЛОГ), под действием которых 

усиливается окисление арахидоновой кислоты с образованием большого 

количества провоспалительных цитокинов – простагландина-Е2 (PG-E2) и 

лейкотриена В4 (LT-B4). Последний к тому же еще является мощным и 

индуктором хемотаксиса лейкоцитов. Антиоксидантный эффект омега-3 ПНЖК 

реализуется за счет непосредственного ингибирования синтеза арахидоновой 

кислоты, а также конкурентное связывание с оксигеназами. В результате этого 

образуются менее активные PG-E3 и LT-B5 [83-84]. 

Под действием ЦОГ-2 также синтезирует из омега-3 ПНЖК резолвины, 

обладающие мощным противовоспалительным действием. Так, например, 

резолвин Е1 уменьшает синтез IL-12, сокращая тем самым повышенное 

созревание Th1 CD4+-лимфоцитов, индуцирующих Т- и В-клеточные 

иммунные реакции в очаге акне [85-86]. Кстати, ЦОГ-2 является ключевым 

ферментом хронического воспаления, а также участвует в механизмах 

практически всех гиперергических и аутоиммунных заболеваниях. Омега-3 

ПНЖК тормозят транскрипцию ЦОГ-2 [84,р. 497-498]. 

Таким образом, омега-3 ПНЖК разрывают порочный круг 

гиперергического воспаления, которое лежит в основе манифестантных 

симптомов акне. 
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1.3.2 Микроэлементы  

Сульфат цинка для лечения вульгарных угрей применяется с конца 

прошлого века. При этом было отмечено уменьшение секреции кожного сала и 

воспалительных явлений; связи с уровнем цинка в крови не отмечалось. Не 

было также и каких-либо побочных эффектов [87]. 

 

1.3.3 Системные и топические ретиноиды 

Ретиноиды (витамин А). О лечебном действии витамина А при кожных 

проблемах известно не только врачам и косметологам [88-89]. 

Глобальный  характер дефицита витамина А во многом определяется тем, 

что содержание этого витамина суммарно во всех производимых на земле 

продуктов питания недостаточно для обеспечения физиологической 

потребности мирового населения (WHO, 1998). По данным ВОЗ, около 275 млн. 

людей в мире , в том числе 150 млн. детей, страдают от дефицита витамина А 

[90]. Несмотря на обязательное обогащение массовых продуктов питания 

ретинолом и регулярное использование значительной частью населения 

пищевых добавок с этим витамином, при среднесуточном потреблении 

витамина А 1 000 мкг в день, серьезной проблемой общественного 

здравоохранения и требует срочных вмешательств по профилактики 

недостаточности данного витамина согласно рекомендациям международных 

организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ и др.) [42,с. 215-217].   

Витамин А влияет на пролиферацию и дифференцировку клеток. Его 

действие связано со способностью увеличивать количество клеточных 

субпопуляций, начавших репликацию ДНК [89,с. 57-58]. 

Из пищи в среднем 75% витамина А поступает в организм в виде ретинола 

(из продуктов животного происхождения) и 25% - в виде каратиноидов (из 

растительных продуктов). 

Препараты группы ретиноидов применяются при лечении угрей с конца 

70-х годов прошлого столетия [38,р. 294]. Данные биологически активные 

вещества по своей структуре подобны витамину А, либо обладают А-

витаминными свойствами. 

Ретиноиды разделяются на природные или синтетические (ароматические). 

К природным относятся: ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота; к 

синтетическим: этретинат, ацитретин, адапален и тазоротен. 

Среди соединений, относящихся к группе витамина А, наиболее важную 

роль играет ретинол, являющийся трансизомером. Среди других 15 изомеров 

витамина А определенную физиологическую роль выполняют ретиналь и 

ретиноевая кислота [91].     

 Лекарственные препараты, содержащие природные ретиноиды, хорошо 

переносятся, ввиду онтогенетически сформированных у человека 

ферментативных и рецепторных механизмов, воспринимающих  их и 

метаболизирующих. 

Выбор методов терапии акне (согласно международным рекомендациям) 

обусловлен тяжестью течения заболевания, а также результатами проводимого 
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местного лечения [92-94]. В этих случаях целесообразно лечение системными 

препаратами [95].    

Системные ретиноиды, также как и топические, ингибируя пролиферацию 

и дифференцировку себоцитов, приводят к снижению секреции кожного сала и 

атрофии сальных желез. При тяжелых распространенных папулопустулезных 

формах акне, а также устойчивых к другим наружным препаратам, назначают 

Роаккутан и Ретинола пальмитат.   Однако эффект достигается при длительном 

(от 6 месяцев до года) назначении высоких доз препарата [37,с. 97-99;96]. 

По заключению экспертов ВОЗ, ретинол, как никакой другой пищевой 

фактор ассоциирован с функцией иммунной системы. Существует тесная 

корреляция между уровнем ретинола в крови и функцией иммунной системы 

[97]. Иммуномодулирующие свойства ретинола изучены, пожалуй, лучше, всех 

других витаминов.  Они следующие: 1) участие в антителообразовании; 2) 

иммуностимулирующий эффект для всех тимусзависимых антигенов; 3) 

снижение иммунодепрессивного действия глюкокортикоидных гормонов; 4) 

стимуляция клеточных реакций в реакции бласттрансформации лимфоцитов 

(РБТЛ); 5) стимуляция фагоцитарной активности макрофагов; 6) повышение 

лизоцимной и комплементарной активности сыворотки крови; 7) стимуляция 

фагоцитарной активности НГ. Дефицит витамина А повышает 

восприимчивость и ухудшает течение ряда бактериальных и протозойных 

инфекций [98-100]. Важнейшее свойство ретинола – способность 

воздействовать на функциональное состояние системы кожной лимфоидной 

ткани, которая участвует в регуляции иммунной реактивности организма в 

целом [89,с. 58-59]. 

Пролиферация кроветворных и иммунокомпетентных клеток, 

дифференцировка клеток гемопоэза в различном направлении, апоптоз – 

являются ретинолассоциированными процессами. Хронические аутоиммунные 

расстройства, по-видимому, имеют в основе несостоятельность апоптоза [97,с. 

18]. 

Действие ретиноевой кислоты на систему гуморального иммунитета 

слагается из 2-х феноменов: с оной стороны, она ингибирует пролиферацию В-

предшественников, а с другой стороны, увеличивает переживание В-клеток за 

счет торможения апоптоза [97,с. 18].     

Роаккутан® (13-цис-ретиноевая кислота) в соответствии с современными 

показаниями и индивидуальной ситуацией в большинстве случаев используется 

как препарат первой линии для инициального лечения акне [101]. При 

системной терапии  в адекватной дозировке способствует уменьшению 

размеров сальных желез и снижению их секреции на 80-90% через 2 недели 

после начала лечения. Установлено, что Роаккутан®, взаимодействуя с 

ядерными рецепторами, влияет на процессы дифференцировки клеток сальных 

желез, подавлению активности и резкому снижению экскреции кожного сала 

[101,с. 1541].   Снижение салообразования охраняется в течение нескольких 

месяцев после отмены препарата. Одновременно снижается колонизация P. 

acne. 
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Изотретиноин – стереоизомер полностью трансретиноевой кислоты. 

Препарат подавляет активность сальных желез и уменьшает их размеры. Также 

подавляет пролиферацию себоцитов,  восстанавливает способность к 

дифференцировке клеток эпителия выводных протоков сальных желез и устья 

волосяных фолликулов. Тормозит размножение эпителиальных клеток в устьях 

волосяных фолликулов, препятствует формированию роговой пробки, обладает 

комедолитическим действием [102-103].  Влияя на хемотаксис и фагоцитоз 

лейкоцитов, названный препарат оказывает противовоспалительное действие. 

Э. Дарвей и Т.Чу [79,с. 42-43] считают, что этот препарат произвел буквально 

революцию в лечении тяжелых форм угревой болезни. На первых этапах он 

применялся только при нодулярно-кистозных формах акне [104]. Сейчас же 

показания к его применению значительно расширились. Изотретиноин 

назначают при умеренно выраженных, но плохо подающихся терапии угрях, 

обширном раннем рубцевании, а также при лечении пациентов с 

психологическими проблемами и дисморфофобией [92,с. 219-221;93,р. 164-

165;94]. Таким образом, как все ретиноиды, изотретиноин снижает секрецию 

кожного сала, тормозит образование комедонов, уменьшает воспаление и 

количество P. acne в коже. 

Наиболее высокоэффективным лекарственным средством при лечении 

среднетяжелых и тяжелых форм акне, резистентным к другим видам терапии,   

является  препарат  «Акнекутан» (производитель: «СМБ ТЕХНОЛОДЖИ 

С.А.»,Бельгия), являющийся инновационной формой изотретиноина в 

лекарственной форме LIDOSE [105-107]. 

Несмотря на высокую клиническую эффективность, роаккутан способен 

вызывать ряд серьезных побочных эффектов, в первую очередь, тератогенного 

и эмбриотоксического генеза [79,с. 44-46;101,с. 1541]. По указанным причинам 

препарат применяется, как правило, при лечении мужчин с тяжелыми формами 

акне. А за рубежом данный недостаток  роаккутана нивелируется посредством 

комбинации низкой суточной дозы препарата и наружной терапии 

ретиноидами. В Великобритании изотретиноин применяется только в условиях 

стационара под наблюдением консультанта-дерматолога [79,с. 46]. 

В последнее время в зарубежной научно-практической литературе 

дискутируется вопрос о методике «низкодозированного» и 

«ультранизкодозированного» применения Роаккутана® [101,с. 1542-1543]. 

Формат и тема настоящего обзора литературы не позволяет более подробно 

останавливаться на этом важном в практическом плане вопросе. Следует 

только отметить, что основные подходы при назначении низких доз препарата 

определены [108-112], разработаны  эффективные схемы лечения [113-114]. 

Следует отметить, что при лечении низкими дозами изотретиноина частота 

побочных эффектов уменьшается, однако тератогенность и облигатность 

контрацепции остаются. Кроме того, удлинение периода приема препарата и в 

низких дозах повышает риcк возникновения беременности, даже в условиях 

адекватной контрацепции [115].    
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Раствор ретинола пальмитата в масле. Общее действие препарата 

заключается в стимуляции клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 

функциональной активности макрофагов, а также усилении эритро- и 

миелопоэза и т.д. Связанный с белками крови ретинол распознается клетками-

мишенями (в том числе себоцитами, эпителиоцитами кожи) мембранными 

рецепторами. Последние высвобождают витамин А из комплекса с 

транспортным белком и переносят трансмембранно в клетку, где происходит 

связывание его с внутриклеточными белками. Активность витамина А на 

молекулярном уровне модулируется двумя типами  ядерных рецепторов, 

способных менять экспрессию генов. 

Возможность нежелательных, порой тяжелых, побочных эффектов при 

системной терапии ретиноидами, а также преобладание среди пациентов 

нетяжелых форм акне, определяет преимущественно местное их применение. 

В настоящем разделе обзора литературы, считаем нецелесообразным 

детально останавливаться на каждом конкретном ретиноидном препарате, 

применяемом при лечении угрей. Уместно рассмотреть лишь общие вопросы  

лечебного эффекта при топическом использовании их. 

Одним из важнейших достижений в лечении акне считаются разработки 

наружных лекарственных средств, содержащих ретиноиды и  их синтетические 

аналоги [79,с. 47;116].                 

Топические ретиноиды применяются при наружном лечении акне. Они 

являются препаратами первой линии и назначаются в качестве базовой  и 

поддерживающей терапии при легкой и средней степени тяжести заболевания. 

Э. Дарвей и Т.Чу [79,с. 47-48] рекомендуют назначение этих препаратов 

практически всем пациентам с акне, включая женщин репродуктивного 

возраста, которые на период лечения должны предохраняться от беременности.  

В соответствии с рекомендациями Международного Комитета «Global Alliance 

Acne Treatment» (GA), при легком течении акне с преобладанием комедонов 

(т.н. комедональной формы) показаны топические ретиноиды, а при 

папулопустулезных высыпаниях – топические ретиноиды в сочетании с 

топическими антибиотиками [117] и/или бензоилпероксидом (БПО) [118-127]. 

БПО является хорошо известным мощным противомикробным агентом, 

более эффективным, чем топические антибиотики [128]. Комбинация 

топических ретиноидов и антибиотиков направлена на блокирование 

комедогенеза, размножение специфических микроорганизмов и 

воспалительной реакции [129-133].   

На первых этапах для наружной терапии акне использовался 

синтетический аналог витамина А, содержащий ретиноиевую кислоту, – 

третиноин (Роаккутан), обладающий комедолитическим и 

противовоспалительным действием. Одновременно препарат восстанавливал 

кератинизацию эпителия волосяных фолликулов и снижал продукцию кожного 

сала [134]. 

Аналогичными свойствами обладает  топический изотретиноин, который 

продолжают назначать при тяжелом и среднетяжелом течении акне [135]. 
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Названные лекарственные средства считаются самыми эффективными и входят 

в большинство фармакологических формуляров при лечении угрей. 

В.И. Альбанова и М.В.Шишкова [37,с. 100-101] указывают, что местное 

действие  ретиноевой кислоты заключается в снижении экскреции и изменении 

состава кожного сала, облегчении опорожнения протоков сальных желез, 

отшелушивания рогового слоя  фолликулярного и интерфолликулярного 

эпителия, снижении обсемененности P. acne, противовоспалительном действии, 

предотвращении появления и устранении комедонов и рубцов.     

В настоящее время широко применяются более эффективные 

синтетические ретиноиды, которые также оказывают антикомедогенное  и 

комедолитическое действие. Результатом этого является деблокирование 

волосяных фолликулов, устранения анаэробных условий и снижение 

обсемененности P. acnes и воспалительного процесса. 

Плюс к этому, топические ретиноиды снижают содержание жирных кислот 

в микрокомедоне и усиливают проникновение других лекарственных средств в 

волосяные фолликулы. 

В качестве побочного эффекта отмечен лишь легкий дерматит, что 

устраняется назначением увлажняющих средств [24,с. 74-75]; в редких случаях 

лечение  прерывается [136]. Хотя есть сведения, что синтетические ретиноиды 

могут обладать тератогенным эффектом, поэтому не рекомендуется лечение 

третиноином в первом триместре беременности и кормящим матерям. 

Изотретионин не следует комбинировать с витамином А; не рекомендуется 

пациентам с печеночной и почечной недостаточностью, при гиперлипидемиях 

и сахарном диабете [96,с. 47;135,с. 88]. 

Дифферин (адапален) – синтетический ретиноид третьего поколения, 

производный нафтоевой кислоты с ретиноидной активностью. Он является 

более безопасным и эффективным топическим ретиноидом. Гель адапален 

обладает быстрым и выраженным противовоспалительным и 

противокомедонoвым действием, поэтому является препаратом выбора для 

большинства пациентов с акне [79,с. 37;125,р. 44;126,р. 1187;131,р. 45;137].     

Чаще применяется в сочетании с топическими антибиотиками [138] или БПО 

[123,р. 904;124,р. 797;126,р. 1187;139]. 

При сочетании с системным доскициклином, гель адапален/БПО  

эффективен при среднетяжелых и тяжелых формах акне [140-141]. Названный 

препарат применяется также в качестве поддерживающей терапии после 

достижения клинического улучшения [142].  

В многоцентровом двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании 

D. Thiboutot et al. [143] доказали эффективность данного препарата при 

противорецидивном лечении. Установлен противовоспалительное его действие 

за счет ингибирования хемотаксиса НГ, активности АР1 и синтеза 

простагландинов. Адапален также дозозависимо ингибирует экспрессию толл-

подобных рецепторов (toll-like receptors 2, TLR2) на кераноцитах, а также 

моноцитах и макрофагах, подавляя секрецию провоспалительных цитокинов и 

активность матриксных металлопротеиназ [144]. 
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В настоящее время в России наиболее востребованным наружным 

средством для лечения акне является комбинированный препарат Эффезел 

(Галдерма), в состав которого входят адапален и БПО [127,с. 108;133,р. 27]. В 

данном препарате реализуется феномен «синергического эффекта», т.е. 

комплементарные механизмы его составляющих в отношении к акне [145-148]. 

 

1.4  Биологически активные добавки к пище при лечении акне 

Полифункциональные биологически активные добавки (БАД) к пище в 

комплексном лечении угревой болезни используются с целью 

патогенетической коррекции  биохимических, иммунологических нарушений, а 

также восстановления нарушенного биоценоза кишечника. Приоритет 

подобного подхода в терапии акне принадлежит исследователям Республики 

Казахстан [149-153]. 

«Веторон ТК» - антиоксидатный комплекс, содержащий     аскорбиновую 

кислоту, водорастворимые формы α-токоферола и β-каротина. 

β-каротин - один из самых активных антиоксидантов, основной участник 

(вместе с витаминами С и Е) неферментативной антиоксидазной защиты. Его 

механизм действия осуществляется через метаболиты – витамин А и 

ретиноевую кислоту; реализуется через специфические ядерные рецепторы. К 

числу последних относятся: рецепторы к стероидным гормонам, витамину Д3, 

тиреоидным гормонам, некоторым простагландинам, фактору пролиферации 

пероксимом [89,с. 56].     

Назначение данной пищевой добавки вполне оправдано, поскольку 

известно, что существенные изменения в системе перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), свидетельствующие об участии их в механизмах повреждения 

клеток фолликулов, сальных желез, поддержании воспаления [154]. Кроме того, 

продукты ПОЛ способны поддерживать кожное воспаление, а также оказывать 

ингибирующий эффект на функцию иммунокомпетентных клеток [150,с. 69].  

Хорошо известно, что кожа представляет собой самостоятельный орган 

иммунной системы, где реализуются все гуморальные и клеточные иммунные 

реакции [155].  

Активация клеточного звена иммунитета у больных акне сопровождается 

гиперпродукцией провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1, IL-8, IL-12), под 

влиянием которых происходит усиленное деление кераноцитов, стимуляция 

формирования фолликулярного гиперкератоза, что морфологически 

проявляется папулопустулезными и нодуло-кистозными формами акне [156]. β-

каротин обладает антипролиферативной и проапоптической активностью in 

vitro в отношении лимфоцитов и тормозит функциональную активность 

тромбоцитов [89,с. 58-59].  

Иммуномодулирующий эффект его сопровождается снижением уровня Т-

лимфоцитов и сывороточного IgA, при стимуляции фагоцитов клеток крови 

[157]. 
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β-каротин является «истинным» усилителем иммунного потенциала 

организма независимо от вида антигенов при первичном и вторичном 

иммунном дефиците [158-159]. 

По данным И.В. Данилычева [160], данный провитамин А при 

атопическом дерматите у детей предупреждает повышение 

аллергенспецифического и общего Ig Е; происходит снижение 

аллергенспецифической кожной реактивности, оптимизация процессов ПОЛ. 

Даже при тяжелых формах атопического дерматита «Веторон» восстанавливает 

нарушенный баланс в клеточном звене иммунитета [161].    

Использование в комплексном лечении акне антиоксидантных витаминов 

(«Веторона», «Неоселена» и  «Аскорутина») сопровождалось достоверным 

иммунокорригирующим эффектом: нарастание исходно низкого числа Т-

лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы к IL-2 (CD25+), нормализация 

иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), повышение неспецифической 

функциональной активности Т-хелперной субпопуляции лимфоцитов (CD4+), 

положительная динамика количественных показателей В-лимфоцитов, 

уменьшение концентрации сывороточного IgG и ЦИК, усиление резервных 

функциональных возможностей НГ (НСТ-тест) [150,с. 69;151,с. 147].  

Иммунокорригирующий эффект комплексного лечения акне с 

использованием «Веторона ТК» в сочетании с «Неоселеном» и 

«Лактобактерином-3» проявлялся нормализацией лимфоцитов в 

периферической крови, повышением сегментоядерных лейкоцитов, 

исчезновением относительной эозинофилии. Одновременно нарастал общий 

пул Т-лимфоцитов (CD3+), количество Т-хелперно-индукторной субпопуляции 

(CD4+). Снижались количественные показатели Т-супрессорно-киллерной 

субпопуляции лимфоцитов (CD8+). Повышалось значение 

иммунорегуляторного индекса. Нарастала концентрация сывороточных 

иммуноглобулинов классов G, A и M. Увеличивалось значение 

стимулированного пирогеналом НСТ-теста [149,с. 19-21].  

Пробиотический препарат «Лакторактерин-3» в виде сухой 

бактериальной закваски на основе высокоактивных промышленных штаммов  

лактобактерий (штаммы № 630 и № 96)  у больных акне    способствовал 

выраженному повышению колонизационной резистентности кишечника. 

Отличительной чертой названных штаммов микроорганизмов является высокий 

антагонизм в отношении условно-патогенной и патогенной микрофлоры 

кишечника, антибиотикоустойчивость, активный синтез витаминов и 

выраженная стимуляция факторов местного иммунитета [149,с. 21-22]. 

«Неоселен» (соляно-кислый раствор селенита натрия) также в комплексе с 

другими БАДами успешно применялся в комплексном лечении больных 

угревой болезнью. Такое сочетание вполне оправдано, так как известно, что 

селен потенцирует антиоксидантное действие аскорбиновой кислоты  и 

токоферола.  

Аскорбиновая кислота препятствует в организме токоферола, который, в 

свою очередь, предупреждает окисление селена [149,с. 12-13].                 
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«Веторон» и «Неоселен» в комбинации с местной 

кислородоозонотерапией. Такое сочетание обосновано тем, что местная 

кислородоозонотерапия обладает прооксидантными свойствами и поэтому 

необходима алиментарная или медикаментозная поддержка антиокислительных 

систем организма.  

Оценка непосредственных результатов лечения  выявила преимущества 

включения в схему лечения биологически активных добавок к пище 

антиоксидантной направленности.  

Это касается относительного числа больных, у которых наступило 

улучшение в течении заболевания или выздоровление. Одновременно 

улучшались показатели иммунограммы: клеточного и гуморального звеньев 

иммунитета, окислительного метаболизма циркулирующих НГ [152,с. 67-68]. 

«Трансфер фактор классический»(4 Life Research, USA) – запатентованный 

концентрированный экстракт трансфер-факторов, выделенных из коровьего 

молока методом ультрамолекулярной фильтрации, и обладающий выраженным 

иммунотропным действием.    

Данная добавка к пище была использована в комплексном лечении 

больных папулезной формой акне. При этом отмечено повышение 

терапевтической эффективности проводимого лечения за счет модуляции  

показателей клеточного звена иммунитета [153,с. 200-201]. 

Завершая настоящий, далеко не полный, обзор литературы о влиянии 

характера питания на риск возникновения и тяжесть течения акне, можно 

сделать следующие обобщения. 

Во-первых, проведенные в различных регионах мира популяционные 

исследования наглядно продемонстрировали зависимость распространенности 

и тяжесть клинико-морфологической формы акне от особенностей диеты. 

Во-вторых, широкомасштабные, адекватно контролируемые исследования  

показали, что повышенное употребление в пищу молока и молочных продуктов 

повышает риск возникновения акне и сочетается с более тяжелыми формами 

заболевания. Это объясняется присутствием в молоке половых стероидных 

гомонов или способностью молока усиливать продукцию полипептидных 

гормонов, в частности ИПФР-1, способных повышать уровень андрогенов в 

крови. 

Третье,  имеется связь регулярного употребления высокоуглеводной диеты 

с высоким риском, а также тяжестью и длительностью течения акне. 

Рандомизированными клиническими исследованиями было показано, что диета 

с низким содержанием углеводов может нормализовать нарушенный у больных 

акне гормональный гомеостаз и повышать чувствительность к инсулину. 

Четвертое, нет убедительных данных о зависимости частоты акне от 

чрезмерного употребления с пищей шоколада, поваренной соли, насыщенных 

жирных кислот. 

Пятое, многоцентровые рандомизированные исследования о влиянии 

различных алиментарных факторов на течение акне, главным образом 

основываются на статистически значимых различиях интенсивных показателей 
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с контрольной группой обследованных, либо корреляционных (статистических) 

связях. 

И последнее, работы, доказывающие достоверное влияние компонентов, а 

также макро- и микроэлементов пищи, на тяжесть акне у молодых людей 

обоего пола, нам не известны. 



28 

 

2  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика материала 

Клинический раздел работы выполнен на базе Центра дерматологии и 

ПБППП (г. Астана) в период с сентября 2010 года по октябрь 2012 года.  Под 

наблюдением было 90 больных  с акне средней и тяжелой степени тяжести, 

находившихся на стационарном лечении в кожно-грибковом отделении. 

Возраст обследованных был - от 15 до 29 лет.  52 (58%)  больных составляли 

лица мужского пола,  38 (42%) – женского. 

Комплексное клинико-лабораторное обследование пациентов было 

дополнено специальными скрининговыми и лабораторными методами 

исследования (таблица 1).      

 

Таблица 1 - Объем обследованного материала и клинико-лабораторные методы 

исследования 

 

Методы исследования  Число 

больных 

Количество 

исследований 

Комплексное клинико-лабораторное 

обследование больных акне  

90 

 

90 

 

Изучение пищевых предпочтений 180 180 

Оценка фактического состояния 

питания 

180 180 

Оценка гирсутного числа 38 38 

Общий анализ крови 90 180 

Общий анализ мочи 90 180 

Биохимические анализы крови 90 180 

УЗИ органов гепатобилиарной системы 67 67 

УЗИ органов малого таза (у женщин) 39 39 

Содержание гормонов в сыворотке 

крови   

13 26 

Иммунологические исследования 13 26 

Соскоб на Demodex folliculorum 90 90 

 

Всем пациентам с акне средней и тяжелой степени тяжести проводилось 

общепринятое традиционное лечение, которое включало в себя:  

1. Специальную диету с ограничением употребления в пищу молока и 

молочных продуктов, высокоуглеводной пищи, богатых скрытыми жирами 

продуктов, а также с ограничением общеизвестных пищевых аллергенов и 

раздражающих веществ. 

2. Санацию хронических очагов инфекций. 

3. Консультирование и наблюдение смежных специалистов 

(эндокринолога, гастроэнтеролога, гинеколога). 
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4. Антибиотики после предварительного определения чувствительности  

микрофлоры к ним.  

5. Витаминотерапию (группы А, Е, С). 

6. Местное лечение (водно-взбалтываемые смеси с серой, димексидом, 

трихополом и левомицетином, скинорен гель, ихтиоловая мазь, препараты 

бензоил пероксида и т.д.).  

Для включения больных в исследуемую группу соблюдались следующие 

необходимые условия:  

-  наличие информированного согласия пациента; 

-  достоверность диагноза акне среднетяжелой и тяжелой формы;  

-  отсутствие клинически значимых сопутствующих заболеваний. 

Критерии исключения пациентов из проводимого исследования:  

- проведенная общая антибактериальная терапия или лечение 

синтетическими ретиноидами в течение последних  6 месяцев; 

- применение средств наружной терапии акне в течение 2 недель;  

- наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, способных искажать 

результаты исследования (почечной и надпочечниковой недостаточности, 

сосудистых и метаболических заболеваний, опухолей печени), активных 

заболеваний печени, опухолей молочной железы, опухолевых процессов в 

эндометрии; 

- курение более  половины пачки сигарет в неделю; 

- беременность (фактическая или планируемая в ближайшие 3-6 месяцев). 

По окончании терапии эффективность ее оценивалась в течение 2 месяцев 

еженедельно по следующим критериям:  

1. Клиническое выздоровление (полный регресс акне-элементов); 

2. Значительное улучшение - регресс воспалительных изменений более чем 

на 75%; 

3. Улучшение – разрешение воспалительных элементов менее чем на 50%; 

4. Отсутствие эффекта от проводимой терапии или рецидив заболевания.  

Отдаленные результаты лечения оценивались через 6 месяцев после 

проведенной комплексной терапии. Регистрация клинических результатов 

лечения в динамике наблюдения проводилось с помощью фотоконтроля до и 

после проведенной терапии.   

 

2.2   Методы исследований 

 

2.2.1 Исторический метод  

Заключался в историко-библиографическом поиске, т.е. литературных 

источников по теме диссертации. 

  

2.2.2 Метод натурного наблюдения 

Натурный подход с получением исходных данных прямым путем. На базе 

его основаны другие использованные методы исследования от натурного 

наблюдения до логического анализа и синтеза включительно. Наблюдение 
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было прямым и косвенным с использованием лабораторных и других 

специальных методов исследования. 

 

2.2.3 Социологический метод 

Методикой социологического наблюдения изучались пищевые 

пристрастия обследуемых. При этом использовалась методика открытого 

опроса с последующей обработкой, систематизацией и анализом полученных 

результатов. 

 

2.2.3.1 Методика открытого опроса 

На каждого обследованного пациента заполнялась специально 

разработанная индивидуальная карта пациента, в которой учитывались: пол и 

возраст пациента, клинический диагноз и форма заболевания, анамнестические 

данные (длительность течения заболевания, наследственная 

предрасположенность, связь обострений с провоцирующими факторами, 

наличие сопутствующей патологии, самостоятельное использование 

лекарственных препаратов и косметических средств, проводимая ранее 

терапия). В карте также фиксировались особенности локального статуса до и 

после лечения, данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования, лечебные вмешательства и их результаты. 

Респондентам предлагалось ответить на вопросы специально 

разработанной универсальной анкеты (приложение 1), состоящей из двух 

тематических частей. Первая часть анкеты должна была выявить наличие акне 

(критерием положительного ответа явилось наличие даже единичных 

воспалительных папулопустулѐзных элементов и невоспалительных 

элементов), их локализацию, сопутствующую патологию, а также степень 

тяжести акне. Обследуемым предлагалось самостоятельно оценить тяжесть 

течения заболевания, опираясь на 3-х ступенчатую шкалу, принятую 

Международным союзом по лечению угрей (Париж, 2002), согласно которой 

выделяется 3 степени тяжести [163]. 

Легкая степень – комедональная и/или папулопустулѐзная (количество 

воспалительных элементов на лице не более 15). 

Средняя степень – папулопустулезная (количество воспалительных 

элементов на лице от 15 до 40); возможно наличие одиночного узловатого 

элемента. 

Тяжелая степень – наличие более 40 папулопустулѐзных элементов, а 

также абсцедирующих, узловато-кистозных или конглобатных угрей.  

Вторая часть анкеты направлена на выявление особенностей питания 

пациентов с акне: пищевые предпочтения, частота потребления молока и 

молочных продуктов, высокоуглеводной пищи, шоколада. 
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2.2.4 Показатель индекса массы тела 

Подсчитывался согласно формуле, разработанной Адольфом Кетеле 

(Adolphe Quetelet), и интерпретировался в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

(приложение 2). 

 

2.2.5  Клинико-лабораторные  исследования 

Проводились на базе ЦД и ПБППП г. Астана, лаборатории клинической 

иммунологии НИИТО МЗ РК г. Астана, клинической лаборатории ГПК 

«Городская больница №1»:  

1. Общеклинические -  общий анализ крови, общие анализ мочи, взятие 

соскоба кожи для обнаружения Demodex folliculorum. 

2. Биохимические – определение в сыворотке крови уровня общего белка, 

билирубина, глюкозы крови, холестерина, АлАТ и АсАТ. 

3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза.  

При необходимости больные была консультированы смежными 

специалистами: терапевтом, гастроэнтерологом, эндокринологом, гинекологом,  

клиническим иммунологом.  

Клиническую картину оценивали по интенсивности основных признаков: 

площади поражения, появлению свежих высыпаний, появлению тяжелых форм 

акне, выраженности воспалительной реакции. 

 

2.2.6 Клинико-дерматологическое обследование  

Пациентов проводилось по методике визуального клинико-

морфологического анализа кожного процесса на основании классификации 

G.Plewig и A.M. Kligman [104,р. 781].  Показатель степени оволосения 

(гирсутное число) подсчитывали  по шкале Ферримана - Голлвея  [162] 

(приложение 3).  

Индексация клинических проявлений акне и оценка эффективности 

индивидуально подобранной терапии осуществлялись с помощью 

дерматологического индекса акне (ДИА) в виде электронного калькулятора, 

простого в применении, как в научных целях, так и в ежедневной практике 

дерматолога (приложение 4). 

 

2.2.7 Гигиеническая оценка химического состава, пищевой и 

биологической ценности  рационов питания 

 

2.2.7.1 Подсчѐт общей калорийности рациона  

Производился на основе формулы подсчѐта калорий по данным ВОЗ с 

учѐтом соответствующего коэффициента активности [164]. 

Женщины (18-30 лет): 14.7*вес (кг) + 496 = основной обмен веществ 

Мужчины (18-30 лет): 15.3*вес (кг) +679 = основной обмен веществ 

Коэффициент физической активности: 

1.2 - лежачие больные и люди в инвалидном кресле 

1.4 – 1.5 – сидячая работа, отсутствие занятий спортом 
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1.6-1.7 – сидячая работа с возможностью периодически двигаться, редкие 

занятия спортом 

1.8-1.9 – работа стоя (парикмахер, продавец) 

2.0 -2.4 – тяжѐлая физическая работа 

+0.3 – дополнительно добавьте этот коэффициент за активные занятия 

спортом (30-60 минут 4-5 раз в неделю). 

 

2.2.7.2 Изучение фактического потребления пищевых продуктов   

Осуществлялась методом 24-часового воспроизведения питания или 

«методом суточного   воспроизведения питания". Во время проведения данного 

опроса,  респонденту необходимо, отвечая на вопросы, вспомнить 

употребленную пищу в течение предыдущих суток. Доктор активно участвует в 

опросе и совместно с пациентом дает подробное описание характера и 

оценивает количество принятых в течение предшествующих суток продуктов. 

Пациент не должен быть предупрежден о проводимом исследовании, т.к. это 

может привести к искажению результатов в виде изменения обычного рациона 

питания и характера потребления пищи. Интервью должно быть равномерно 

распределено на все дни недели, включая соотношение рабочих и выходных  

дней  (4:1), т.е. опрос 4 человек за рабочие дни недели и 1 человека за выходной 

день. Исследование обычно проводится  в первой половине дня, опрос 

проходит в хронологическом порядке от первого приема пищи до последнего, 

т.е. с утра предыдущего дня до вечера. Тем не менее, следует спросить о 

возможном приеме пищи ночью между 00.00 часов и временем пробуждения. 

Если опрашиваемый принимал пищу ночью, то его/ее рацион предпочтительнее 

описывать с полуночи и до полуночи предыдущих суток [165].  

Все данные обобщались в индивидуальные анкеты и обрабатывались с 

помощью технологических карт [166], представляющих собой Российские 

таблицы химического состава пищевых продуктов [167], адаптированные  

Казахской академией питания для использования в РК [168], с учѐтом 

коэффициента потерь в процессе подготовки и термической обработки 

пищевых продуктов. 

   

2.2.8 Статистические методы 

Полученный цифровой  материал обрабатывался общепринятыми 

методами вариационной статистики. Рассчитывалась групповая простая 

средняя арифметическая (Sx), выборочная дисперсия (S
2
x), среднее 

квадратическое отклонение   (Sx). Между изученными параметрами 

рассчитывались коэффициенты корреляции рангов (rs), достоверность которых 

оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента или формулы В.Ю. Урбаха 

[169]. Для установления возможных причинно-следственных отношений между 

изученными алиментарными факторами и тяжестью акне выполнялся 

дисперсионный анализ однофакторных комплексов. Расчѐты проводились с 

помощью специализированных статистических  программ BioStat и Excel.   
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2.3 Общий дизайн исследования 

Для реализации концептуального вопроса настоящей работы, был 

разработан универсальный алгоритм исследования (рисунок 1). 

На первом этапе (I-й) устанавливалась относительная частота (%) 

отклонения изучаемого алиментарного фактора среди здоровых юношей и 

девушек (контрольной группы В) и их сверстников, имеющих акне (основной 

группы А).  

Затем определялась различие по данному интенсивному статистическому 

показателю. Для этого был использован статистический метод  - критерий χ
2
   

(хи-квадрат).  

Сравнение средних арифметических величин отклонения (в %) каждого 

составляющего элемента пищи (компонентов, минералов) от нормальных 

индивидуальных потребностей сравниваемых групп (основной и контрольной) 

оценивалось методом сравнения выборочных средних с помощью t-критерия 

Стьюдента.  

В тех случаях, когда из-за значительной вариабельность индивидуальных 

показателей (вариант) репрезентативую среднюю арифметическую величину 

вычислить не представлялось возможным, сравнение различий между группой 

контроля и опытной группой   производилось с использованием 

непараметрического Т-критерия Уайта. 

Если  по  частоте какого-либо критерия между обследуемыми группы А и 

группы В статистически достоверных различий не выявлялось, то 

последующие статистические методы не проводились ввиду 

бесперспективности.  

В тех же случаях, когда межгрупповые различия оказывались 

статистически значимыми, по данному фактору выполнялся корреляционный 

анализ (метод прямой и обратной корреляции) с вычислением коэффициента 

корреляции рангов (rs) и оценкой его достоверности.  

Критические значения t-критерия (tst) для эмпирического коэффициента 

корреляции рангов устанавливали с помощью формулы В.Ю. Урбаха [169] 

(1975). Возможная коррелятивная связь устанавливалась между конкретным 

изучаемым алиментарным фактором и тяжестью акне.  

Для оценки последней, тяжелые формы акне были ранжированы с 

использованием условных единиц (от 1 до 9 баллов)  в зависимости от клинико-

морфологической формы  и распространенности заболевания, следующим 

образом: 

- папулопустулезная форма только на лице - 1 балл; 

- папулопустулезная форма на лице и груди         - 2 балла; 

- папулопустулезная форма на лице, груди и спине - 3 балла; 

- конглобатная форма  только на лице - 4 балла; 

- конглобатная форма  на лице и груди - 5 баллов; 

- конглобатная форма на лице, груди и спине                    - 6 баллов; 

- флегмонозная форма  только на лице - 7 баллов; 

- флегмонозная форма на лице и груди   - 8 баллов; 
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- флегмонозная форма на лице, груди и спине - 9 баллов. 

Цифровой характеристикой индивидуальных пищевых факторов 

исследуемых служили относительные показатели (%) превышения либо 

недостатка по отношению к   рассчитанным нормальным потребностям. 

То есть на данном (II-ом) этапе устанавливалась мера линейной 

зависимости одной случайной величины (степени тяжести акне) от  другой 

случайной величины (конкретного алиментарного фактора). 

Согласно данным Л.С. Каминского [170] и И.Т. Шевченко с соавт. [171], 

коэффициент корреляции 0,3 выражает слабую степень корреляции, 0,31-0,5 – 

умеренную тесноту связи (линейной зависимости), 0,51-0,7 – заметную и от 

0,71 и выше – высокую. 

Известно, что корреляционный анализ не устанавливает причинно-

следственных отношений.  

Выявляемые с помощью его связи можно расценивать лишь только как 

«сочетание» или «соответствие», поскольку они являются корреляционным, т.е. 

по сути – статистическими. 

В этой связи, для установления  возможных причинно-следственных 

отношений между изучаемыми пищевыми факторами и тяжестью акне, 

использовался метод дисперсионного анализа – однофакторных неравномерных 

комплексов (III-й этап) [172].  

При этом учитывались только результаты корреляционных анализов, где 

статистически достоверные  связи были заметными либо высокими.  

Слабые и недостоверные связи не учитывались. 

Признаки, изменяющиеся под воздействием тех или иных причин/ 

факторов (в нашем случае – алиментарных факторов), считаются – 

результативными, организованными или регулируемыми (степень тяжести 

акне). 

По результатам дисперсионного анализа, если нулевая гипотеза 

опровергалась и эффективность действия изучаемого алиментарного фактора 

на степень тяжести акне (результативный признак) была статистически 

достоверной (Fф≥ Fst), то выполнялся заключительный этап (IV-ый) -  оценка 

силы влияния отдельного изучаемого фактора на результативный признак, т.е 

тяжесть акне.               
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Рисунок 1 - Алгоритм установления влияния алиментарного фактора на 

тяжесть течения акне у лиц юношеского возраста 

Частота и/или степень отклонения фактора от 

индивидуальных нормальных потребностей (%) 

Степень дисбаланса (х±s) 
 

Здоровые  Пациенты с акне 

Различия статистически 

достоверны 

(χ
2
, t-критерий 

Стьюдента) 

Различия 

статистически не 

достоверны 

Корреляционная связь между изучаемым 

фактором и тяжестью течения акне 

Связь достоверная 

заметная (0,51≤ r 

≤0,7) или сильная  (r 

≥0,71) 

Связь не достоверная 

слабая (r ≤0,3)  

умеренная (0,31≤ r 

≤0,5) 

Дисперсионный анализ 

Влияние фактора 

доказано 

(Fф>Fst) 

Влияние фактора не 

доказано 

(Fф<Fst) 

 

Сила влияния 

фактора 

(h
2
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3  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Общая клиническая характеристика больных  

Проведено клинико-лабораторное обследование 90 пациентов с акне 

средней и тяжелой степени тяжести, находившихся на стационарном лечении в 

кожно-грибковом отделении на базе Центра дерматологии и ПБППП (г. 

Астана). Большую часть  составили мужчины – 52 (57,8%) пациентов, 

женщины соответственно – 38 (42,2%). Соотношение мужчин и женщин 

составило 1,4:1 (рисунок  2).  

 

 
 

                   Рисунок 2 - Распределение больных акне по полу 

 

Распределение включенных в исследование больных по основным 

показателям представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные показатели больных акне 

 

Показатель Мужчины Женщины Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество больных aбс. % aбс. % aбс. % 

52 57,8 38 42,2 90 100,0 

Средний возраст  20,3±5,6 20,9±6,7 20,5±4,3 

Давность  

заболевания (годы)  

3,4±2,54 3,5±3,02 3,54±1,96  

Клинические формы 

Папулопустулезная  13 25,0 12 31,6 25 27,8 

Конглобатная 36 69,2 26 68,4 62 68,9 

Флегмонозная 3 5,8 - - 3 3,3 

Всего  52 100,0 38 100,0 90 100,0 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Степень тяжести 

Средняя 5 9,6 12 31,6 17 18,9 

Тяжелая 47 90,4 26 68,4 73 81,1 

Всего 52 100,0 38 100,0 90 100,0 

Исследование на Demodex folliculorum 

Выявлен  

D. folliculorum 

25 48,1 19 50,0 44 48,9 

 

Как следует из данных таблицы 2, каких-либо существенных 

анамнестических и клиническо-морфологических особенностей заболевания, 

связанных с полом исследованных, не было. 

Ранее отмечалось, что манифестация акне происходит в подростковом 

периоде в связи с выраженными физическими, эндокринными и 

репродуктивными изменениями, что и отражается на выраженности 

клинической картиной заболевания в данном возрасте. По нашим данным, 

средний возраст больных составил 20,5±4,3 (у мужчин - 20,3±5,6 лет, у женщин 

- 20,9±6,7 лет) (рисунок 3).  Эти показатели подтверждают теорию некоторых 

исследователей о «взрослении» акне [102,с. 9-10;173]. 

 

 

 
                             

Рисунок 3 - Средний возраст больных акне 

 

Средний возраст появления акне, по нашим данным, у мужчин приходится 

на 16,75  лет,  у женщин – 17,2. Наиболее высокий уровень заболеваемости у 

мужчин отмечался в возрасте 20-21 лет и составил 34,6%. Среди женщин  это 

наблюдается в период  22-23 года (34,2 %), несколько меньше - в возрасте 18-19 
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лет (23,7 %). Распределение заболеваемости акне среди пациентов мужского и 

женского пола в зависимости от возраста представлено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Распределение заболеваемости акне в зависимости от возраста 

 

Давность заболевания и среди пациентов с акне мужского и женского пола 

примерно одинаковая: 3,4±2,54 и 3,5±3,02 лет, соответственно; показатель 

общей популяции - 3,54±1,96 лет (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Средние значения давности заболевания 

 

Распределение больных в зависимости от клинической формы заболевания 

было следующим: папулопустулезная форма встречалась у  27,8% пациентов, 

конглобатная форма – 68,9%, флегмонозная форма - 3,3%. При этом не удалось 

обнаружить существенной разницы, по данной характеристике,  между 

пациентами мужского и женского пола; так, папулезная форма встречалась в 

группах в 25% и 31,6% соответственно; конглобатная форма – 69,2% и  68,4%. 

Стоит отметить, что наиболее тяжелая форма заболевания – флегмонозные акне 

– встречалась только среди пациентов мужского пола в 5,8% случаев.  
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Распределение  клинических форм акне у пациентов  представлено на рисунке 

6.  

 

 
 

Рисунок 6 - Распределение клинических форм акне у обследованных 

пациентов 

 

У всех обследованных пациентов с акне одним из первых симптомов 

явилось появление невоспалительных узелков плотноватой консистенции - 

комедонов, возникающих в результате закупорки роговыми массами выводного 

протока сально-волосяного фолликула. Как правило, такие элементы 

локализовались на центральных себорейных участках -  кожа лба, подбородка, 

область носа и околоносовых складок. Через некоторое время в результате 

манифестации патогенной флоры, а также вследствие отсутствия лечения или 

неадекватного косметологического ухода, отмечается появление первых 

единичных воспалительных элементов, с последующим распространением на 

кожу других себорейных участков.  

Патологический процесс у большинства пациентов с папулопустулезной 

формой носил полиморфный характер и характеризовался наличием 

воспалительных узелков конической или полушаровидной формы, размером до 

0,5 см, ярко-розового или застойно-синюшного цвета. Пустулѐзные элементы 

появлялись на первично неизмененной коже или трансформировались из 

узелковых высыпаний. В основании таких акне-элементов имелся 

незначительный воспалительный инфильтрат, а на верхушке – пустула с 

гнойным содержимым размером до 0,3-0,4 см. Высыпания пустулѐзных 

элементов происходили повторными вспышками, из-за чего в очаге наблюдался 

истинный полиморфизм: наличие одновременно пустул, гнойных и 

геморрагических корочек, папул, пигментных пятен. Субъективно такие 

элементы пациентов не беспокоили и через некоторое время, при отсутствии 

травматизации,  разрешались, оставляя после себя застойно-гиперемированные 

или гиперпигментные пятна, реже атрофические рубчики (рисунки 7, 8). 



40 

 

Клинически степень тяжести кожного процесса у всех пациентов с 

папулопустулезной формой расценивалась как среднетяжелая.    

 

 

 
 

Рисунок 7 - Больной М., 18 лет.  Папулопустулѐзная форма акне 

 

 
 

Рисунок 8 - Больная А., 20 лет.  Папулопустулѐзная форма акне 

 

При конглобатной форме акне кожные высыпания носили 

распространенный характер, локализовались на коже лица, спины, шеи, груди. 

Для всех пациентов с данной клинической формой характерным являлось 

наличие признаков жирной себореи с множественными сгруппированными 

комедонами и атеромами. Самым показательным проявлением конглобатной 

формы является появление на гиперемированном фоне многочисленных 

крупных узлов, залегающих в пределах дермы и подкожной клетчатки. 

Консистенция таких узлов плотная, однако, через некоторое время отмечается 

размягчение инфильтрата, который в результате истончения кожи над 
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элементом, отделяется через образованные отверстия.  Близкорасположенные 

узлы могут сливаться в массивные конгломераты с фистулами, гнойными 

отверстиями и заполненными грануляциями полостями. На месте 

разрешившихся элементов остаются обезображивающие грубые рубцы с 

перемычками и неровной блестящей поверхностью, покрытые вегетациями 

(рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Пациент А., 23 лет. Конглобатная форма акне 

 

Флегмонозная форма акне у пациентов характеризовалась наличием 

воспалительных образований диаметром до 1 см, мягкой консистенции, ярко-

красного цвета,  располагавшимися на фоне местного отека и гиперемии, 

характеризовавшимися значительной болезненностью. В динамике 

флегмонозные угри абсцедируют и  являют собой длительно существующие, 

вялотекущие, глубокие уплощенные абсцессы  с кровянисто-гнойным 

содержимым. Изредка флегмонозные угри могут сливаться, образуя acne 

confluens, оставляя после разрешения келоидные рубцы (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Пациент Ж., 27 лет. Флегмонозная форма акне 
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Выбор тактики терапии акне, а также профилактические мероприятия,  

определяются степенью тяжести течения кожного процесса. По степени 

тяжести заболевания  обследованные пациенты распределились следующим 

образом: среднетяжелое течение (включены все пациенты с папулопустулезной 

формой акне) – 27,8%, тяжелое течение (включены пациенты с конглобатной и 

флегмонозной формами акне) – 72,2%. В зависимости от пола обследованных 

достоверных различий выявлено не было: у мужчин акне средней степени 

тяжести определялись в 9,6% случаев,  тяжелая форма – 90,4%; у женщин акне 

средней степени встречались у 31,6 % пациентов,  тяжелая форма –  68,4% 

(рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 - Распределение пациентов с акне по степени тяжести процесса 

 

У всех пациентов акне-элементы локализовались на себорейных участках 

тела – коже лица, задней поверхности шеи, груди и спины (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Распространенность процесса у больных акне 

 

Локализация всего Мужчины Женщины 

абс. % абс. % абс. % 

Область лица 90 100,0 52 100,0 38 100,0 

 - лоб 44 48,9 23 44,2 21 55,3 

 - область щек 72 80,0 45 86,5 27 71,1 

 - подбородок 24 26,7 5 9,6 19 50,0 

Область груди и шеи 48 53,3 37 71,2 11 28,9 

Область спины 50 55,6 39 75,0 11 28,9 

 

Кожные высыпания у пациентов с акне характеризовались изолированным 

положением только на одном себорейном участке (чаще кожа лица) в 41,1% (37 

из 90) случаев, а локализация на двух и более себорейных зонах (лице, груди и 

спине)  была отмечена у 58,9 % (53 из 90) пациентов. Из таблицы 3 видно, что у 
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всех обследуемых нами пациентов патологический процесс локализовался на 

коже лица, при этом в целом по группе наблюдается сочетание поражение кожи 

лица и спины в  55,6% случаев, поражение кожи лица и груди у 53,3 % 

пациентов. При рассмотрении локализации кожного процесса по полу следует 

отметить, что у мужчин в 2,5 раза чаще имеется сочетанное поражение кожи 

лица с вовлечением груди и  шеи, либо спины.  То есть распространенность 

акне по поверхности тела у мужчин сильнее, чем у женщин. Распределение 

частоты поражения различных себорейных участков у обследованных 

пациентов в зависимости от клинической формы патологического процесса 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Частота локализации акне-элементов у обследованных пациентов в 

зависимости от клинической формы 

 

Локализация Форма заболевания  

Всего Папуло 

пустулезная 

Конглобатная Флегмонозная 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Область лица 25 100 62 100 3 100 90 100 

Область груди 8 8,9 39 43,3 3 3,3 50 55,5 

Область спины 6 6,7 42 46,7 3 3,3 51 56,7 

 

Как следует из данных таблицы 4, кожа лица поражалась акне у всех 

обследованных пациентов. Более чем у половины из них одновременно 

имелись высыпания на коже груди и/или спины.Манифестацию заболевания, а 

также развитие рецидива, большинство наблюдаемых (47 пациента – 52,2%) 

связывали с пубертантным периодом и связанных с этим гормональными 

нарушениями. Среди других важных провоцирующих факторов следует 

отметить смену климато-географических и жилищно-бытовых условий (18,9%) 

стрессовые ситуации (12,2%). Реже с другими экзогенными факторами (таблица 

5). 

 

Таблица 5 - Связь обострений заболевания с влиянием различных 

провоцирующих факторов 

 

Факторы, способствующие обострениям 

кожного процесса 

Количество больных (n=90) 

Абс. % 

1 2 3 

Гормональные изменения  47 52,2 

Изменений географических и жилищно-

бытовых условий 

17 18,9 

Стрессовые ситуации 11 12,2 
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Продолжение таблицы 5 

 

1 2 3 

Погрешности в диете 7 7,8 

Прием лекарственных препаратов 5 5,5 

Использование косметических средств 3 3,3 

Итого 90 100,0 

 

На основании данных амбулаторных карт пациентов с акне и анамнеза 

жизни, проанализирована частота перенесенных и сопутствующих заболеваний. 

При этом нередко у обследованных наблюдались одновременно два и более 

заболеваний (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Сопутствующие заболевания у больных акне 

 

Сопутствующие заболевания Количество больных 

Абс. % 

1 2 3 

Гинекологическая патология (только для лиц 

женского пола,  n=38): 

- миома матки 

- киста яичника 

- хронический аднексит 

-нарушения менструального цикла 

23 

 

1 

1 

3 

18 

60,5 

 

2,6 

2,6 

7,9 

47,4 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ): 

- хронический. неатрофический гастрит 

- язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

- дискинезия желчевыводящих путей 

- хронический панкреатит 

- гепатит А 

- гепатит В 

- травма печени  

17 

 

8 

1 

6 

1 

1 

2 

1 

18,9 

 

8,9 

1,1 

6,7 

1,1 

1,1 

2,2 

1,1 

 

Заболевания щитовидной железы: 

- первичный гипотиреоз 

- диффузный токсический зоб (II степени) 

3 

2 

1 

3,3 

2,2 

1,1 

Заболевания органов дыхательной системы: 

- туберкулез 

- бронхиальная астма 

- хронический гайморит  

- хр. бронхит 

8 

 

3 

1 

3 

1 

8,9 

 

3,3 

1,1 

3,3 

1,1 
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 3 

Кожная патология: 

- псориаз 

-атопический дерматит 

- экзема 

4 

2 

1 

1 

4,4 

2,2 

1,1 

1,1 

Другая патология: 

- первичный гипогонадизм 

- хронический гломерулонефрит  

- хронический пиелонефрит 

- потеря слуха 

- митральный порок сердца 

- ревматоидный полиартит 

- железодефицитная анемия 

- повышенное внутричерепное давление 

11 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

12,2 

1,1 

1,1 

2,2 

1,1 

1,1 

1,1 

2,2 

2,2 

Перенесенные операции: 

- аппендэктомия 

- удаление варикоцеле 

- грыжесечение  

5 

1 

2 

2 

5,6 

1,1 

2,2 

2,2 

Аллергические заболевания 12 13,3 

 

По данным ультразвукового исследования гепатобилиарной системы 

установлено, что патология ЖКТ определялась у 56,7 %, у большнсва из  

которых имело место утолщение и уплотнение стенок желчного пузыря с 

явлениями дисхолии (43,1%), эхопризнаки застоя желчи (41,2%), деформация 

стенок желчного пузыря (9,8%), хронический холецистит (13,7%), диффузные 

изменения паренхимы печени (3,9%), диффузные изменения поджелудочной 

железы (5,9%), желчнокаменная болезнь (1,9%) (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Результаты ультразвукового исследования органов брюшной 

полости у пациентов с акне 

  

Выявленные 

ультразвуковые признаки 

Количество больных 

Абс. % 

Утолщение стенок желчного пузыря 22 43,1 

Застой желчи 21 41,2 

Деформация стенок желчного пузыря 5 9,8 

Хронический холецистит 7 13,7 

Диффузные изменения паренхимы печени 2 3,9 

Диффузные изменения поджелудочной железы 3 5,9 

Желчекаменная болезнь 1 1,9 
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Всем обследованным пациентам с акне было проведено микроскопическое 

исследование соскоба  кожи на обнаружение клеща угревой железницы 

(Demodex folliculorum). Присутствие на коже клеща было положительным в   

48,9 % случаев (таблица 8). Причем различий между мужчинами и 

женищинами не установлено: у мужчин этот показатель составил -  48,1%,  у 

женщин - 50,0 % (рисунок 12). 

 

Таблица 8 - Результаты микроскопического исследования соскоба кожи 

пациентов с акне для обнаружения D.folliculorum 

 

 Обследовано 

всего больных (n) 

Положительный 

результат (n) 

Отрицательный 

результат (n) 

Мужчины 52 25 (48,1%) 27 (51,9%) 

Женщины 38 19 (50,0%) 19 (50,0%) 

Всего 90 44 (48,9%) 46 (51,1%) 

 

 

 
  

Рисунок 12 – Частота обнаружение Demodex folliculorum в кожном 

соскобе у пациентов акне 

 

Известно, что присутствие Demodex folliculorum на коже пациентов с акне, 

может утяжелять течение патологического процесса и соответственно 

приводить к появлению   более тяжелых клинических форм. Зависимость 

тяжести кожного процесса от наличия клеща угревой железницы представлено 

в таблице 9, из которой следует, что наивысшая частота патогенного объекта 

характерна для пациентов с конглобатными и флегмонозными формами акне 

(59,7 % и 66,7% соответственно), в отличие от пациентов с 

папулопустулезными акне (20%).  
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Таблица  9 – Частота обнаружения Demodex folliculorum при различных 

клинических формах акне 

 

Клиническая форма Абсолютное число % 

Папулопустулезная  (n=25) 5 20,0 

Конглобатная (n=62) 37 59,7 

Флегмонозная (n=3) 2 66,7 

 

При генеалогическом анализе данных обследованных пациентов было 

установлено, что более чем у одной трети больных (36,7% пациентов) 

отмечается отягощенный наследственный анамнез по акне в первой линии 

родства (таблица 10). Риск развития  акне    возрастает   при наличии данного 

заболевания в анамнезе обоих  родителей (54,5%). В  27,3 % случаев возрастает 

риск возникновения акне у пациентов при наличии акне у сибсов 27,3%, а при  

наличии отягощенности и со стороны родителей и со стороны сибсов - 18,2 %. 

Причем если наследственная отягощенность присутствует одновременно у 

родителей и сибсов, то вероятность заболевания акне у лиц женского пола 

достоверно более чем в 4,5 раза выше у женщин, чем у мужчин (p<0,05).  А 

если угревая болезнь имела место у брата и сестры, то акне наблюдаются, 

наоборот,  у мужчин почти в 3,5 раза чаще, чем у женщин (p<0,05).    Факт, сам 

по себе, заслуживает внимание и еще раз указывает на имеющуюся 

генетическую предрасположенность к возникновению акне у молодых людей. 

Установленные же нами достоверные половые различия нуждаются в 

специальных генетических исследованиях.   

 

Таблица 10 - Наследственная отягощенность у пациентов с акне 

 

 

Степень родства 

Всего Мужчины Женщины 

абс. % абс. % абс. % 

Родители 18 54,5 13 56,5 5 50,0 

Брат, сестра (сибсы) 9 27,3 8 34,8 1 10,0 

Родители, сибсы 6 18,2 2 8,7 4 40,0 

Всего* 33 36,7 23 21,4 10 8,5 

*расчѐт на общее число пациентов исследования (n=90) 

 

Выявлено также, что более значимым является отягощение 

наследственности по отцовской линии (у 21,4 % больных), чем по материнской 

линии (у 8,5 % больных);  соотношение отца к матери по частоте составляет 

2,5:1. Однако статистически достоверной разницы здесь не установлено  

(рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Частота наследственной отягощенности (%) 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить:  

- в исследуемой группе больных большую часть больных составляют 

мужчины - 57,8% (женщины - 42,2%); средний возраст больных - 20,5±4,3 лет  

(мужчин- 20,3±5,6лет,  женщин - 20,9±6,7 лет). Такие данные позволяют 

подтвердить «взросление» акне в последние годы [102,с. 9-10;173];  

- средняя продолжительность заболевания составила 3,54±1,9 года; при 

этом половых различий для данного показателя выявлено не было (3,4±2,54 лет 

у мужчин и 3,5±3,02 лет у женщин);  

- наиболее часто в исследуемой группе встречались акне тяжелой степени 

тяжести (81,1%), из которых конглобатные акне составили  68,9 % случаев. В 

тоже время акне средней тяжести течения, а в данной исследовании  такая 

форма представлена папулопустулезными акне,  встречались в 18,9 % случаев. 

При этом существенных различий в преобладании тяжелых форм акне у лиц 

мужского в сравнении с женщинами не было  (90,4 % и 68,4 %, 

соответственно);   

- у более половины  пациентов (58,9%) процесс носит распространенный 

характер с поражением нескольких себорейных зон с многочисленными 

сальными и потовыми железами - лицо, шея, грудь и спина. Причем у мужчин 

распространенность акне по поверхности тела статистически значимо выше, 

чем у женщин  (p<0,001). 

- определена патогенетическая значимость D.folliculorum, который 

наиболее часто определялся при тяжелых формах акне – в 59,7 % случаев при 

конглобатной форме и в 66,7% случаев при флегмонозной форме акне;   

- наследственная предрасположенность акне была зарегистрирована  у 

36,7% больных; отмечено, что риск развития его  возрастает   в  семьях, где 

болеет один  или оба родителя (54,5%), при этом соотношение отца к матери по 

частоте составляет 2,5:1. Варианты наследственной предрасположенности 

сочетаются с достоверными половыми различиями частоты заболеваемости 

акне (p<0,05).   
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- у большинства больных акне развивалось на фоне сопутствующей 

патологии (71,1%); в структуре которого ведущее место занимают болезни 

ЖКТ (18,9%);  регистрировались также заболевания дыхательной системы 

(хронический бронхит, хронический гайморит, бронхиальная астма); почек 

(хронический пиелонефрит, гидронефроз почки);   железодефицитная анемия; 

        - у лиц женского пола возникновение  акне в 60,5 %  случаев сочеталось с 

имеющейся гинекологической патологией, в частности с нарушениями 

менструального цикла (47,4%). 

Общим итогом настоящего раздела исследования является – отсутствие  

каких-либо существенных  возрастных, анамнестических и клинико-

морфологических различий между  лицами разного пола, страдающих акне. 

 

3.2 Пищевые предпочтения пациентов с акне 

Проведено одномоментное поперечное исследование 180 респондентов с 

использованием специально разработанных анкет (приложение 4). Из них 

исследуемая группа (группа А) - 90 пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми 

формами акне, среди которых 38 (42,2 %) девушек и 52 (57,8%) мужчин. 

Контрольную группу (группу В) составили 92 человека без каких-либо даже 

единичных проявлений не воспалительных или воспалительных  акне-

элементов: 36 (40,0%) девушек и 54 (60,0%) юношей.  

По соотношению лиц мужского и женского пола, а также возрасту 

пациентов, группы были вполне сопоставимы  (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Половозрастная сопоставимость обследованных групп 

респондентов  

 

Показатели Группа А  

 (n=90) 

Группа B  

(n=90) 

Количество мужчин 52 (57,8%) 54 (60,0%) 

Количество женщин 38 (42,2%) 36 (40,0%) 

Средний возраст 20,5±4,3 19,8±4,2 

 

При анализе сопутствующей патологии в группе А выявлено, что на 

первом месте по частоте стоят заболевания желудочно-кишечного тракта 

(хронический неатрофический гастрит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ДПК),  дискинезии желчевыводящих путей (ЖВП), 

хронический панкреатит, хронический гепатиты и др.) – в 18,9 % случаев. При 

этом  ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы выявило 

патологию ЖКТ у 56,7 % обследуемых (у 51 из 90).   

Утолщение и уплотнение стенок желчного пузыря с явлениями дисхолии в 

43,1% случаях, эхопризнаки застоя желчи – в 41,2%, деформация стенок 

желчного пузыря – в 9,8%, хронический холецистит – в 13,7%, диффузные 

изменения паренхимы печени – в 3,9%, диффузные изменения поджелудочной 

железы – в 5,9%, желчнокаменная болезнь – в 1,9%. 
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Реже имела место патология органов дыхательной системы (8,9% 

пациентов), эндокринопатии различного генеза (4,4%); другие кожные 

заболевания определялись также в 4,4 % случаев. 

В группе В (контрольной) самой распространенной оказалась также 

патология ЖКТ (17,8 %), затем эндокринная патология (10,0 %) и другие 

кожные заболевания (8,9%).  

Обобщенные данные по обеим группам приведены в таблице 12. 

То есть, статистически значимых межгрупповых различий по частоте 

заболеваний ЖКТ (18,9% и 17,8%, соответственно),  эндокринопатий (4,4% и 

10,0%, соответственно) и дерматопатий (4,4% и 8,9%, соответственно). 

     

Таблица 12 - Сопутствующая патология  обследуемых, абс (%) 

 

Сопутствующая патология Группа А 

(n=90) 

Группа В 

(n=90) 

Заболевания ЖКТ 17 (18,9%) 16 (17,8%) 

Заболевания органов дыхательной 

системы  

8 (8,9%) 0 (0%) 

Эндокринопатии  4 (4,4%)  9 (10,0%) 

Дерматопатии 4 (4,4%) 8 (8,9%) 

 

Среди пациентов акне женского пола группы А достаточно 

распространенной явилась гинекологическая патология, которая выявлена в 

60,5 % случаев.  

При этом нарушения менструального цикла были наиболее частыми и 

выраженными (от общего числа гинекологической патологии составили 78,3%), 

определяясь у 47,4% всех обследованных пациенток.             

Заболевания женской половой сферы в группе В обнаруживались в 33,3 % 

случаев, при этом нарушение менструального цикла составили 41,6% от всей 

патологии, поражая 13,8%  обследуемых (таблица 13). 

 

Таблица 13 - Патологии женской половой сферы среди девушек  

 

 Гинекологическая 

патология 

Нарушение менструального цикла 

Группа А (n=38) 23 (60,5%) 18 (78,3%) (для n=23) 

Группа В (n=36) 12 (33,3%) 5 (41,6%) (для n=12) 

 

Как следует из данных таблицы 13, по частоте гинекологических 

заболеваний имеется статистически значимое различие между пациентками 

группы А и группы В (χ
2
= 6,73; p<0,01).  

Аналогичное статистически значимое различие между девушками 

сравниваемых групп установлено и в отношении  частоты нарушений 

менструального цикла (χ
2
=4,69; p<0,05).     
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Установлено, что респонденты группы А отдавали предпочтение 

высокоуглеводной (59 пациентов - 65,6 %), белковой (41- 45,6%), острой (22 - 

24,4 %), соленой (16 - 17,8%), жирной (14 – 15,6%), постной (8 - 8,9%), 

вегетарианской (3 - 3,3%) пище. В группе В 49 (54,4%)   респондентов 

предпочитали белковую пищу,  25 (27,7%) – острую, 30 - (33,3%) 

высокоуглеводную, 17 (18,9%) - соленую, 9 (10,0%) - жирную, 5 (5,6%) -

постную, 1 (1,1%) - вегетарианскую (таблица 14). 

Из данных таблицы 14 следует, что статистически высокозначимые 

межгрупповые различия имеются  только по относительному числу 

респондентов, предпочитающих высокоуглеводную пищу (χ
2
=19,76; p<0,001). 

По другим предпочтениям это не установлено.  

Анализ возможного влияния углеводов на тяжесть акне будет сделан далее 

в разделе, посвященным компонентам пищи. 

 

Таблица 14 - Предпочтения продуктов питания обследованных 

 

Предпочтения в типе пищи Группа А 

(n=90) 

Группа В 

(n=90) 

Высокоуглеводная пища 59 (65,6%) 30 (33,3 %) 

Белковая пища 41 (45,6%) 49 (54,4%) 

Острая пища 22 (24,4%) 25 (27,7%) 

Соленая пища 16 (17,8%) 17 (18,9%) 

Жирная пища 14 (15,6%) 9 (10,0%) 

Постная пища 8 (8,9%) 5 (5,6%) 

Вегетарианская пища 3 (3,3%) 1(1,1%) 

 

По частоте употребления шоколада (таблица 15) и газированных напитков 

(таблица 16) статистически значимых различий между двумя сравниваемыми 

группами выявлено не было.   

 

Таблица 15 – Частота употребления шоколада 

 

Частота потребления шоколада Группа А 

(n=90) 

Группа В 

(n=90) 

Ежедневно  21 (23,3%) 19 (21,1 %) 

Более 3 раз в неделю 17 (18,9%) 13 (14,4%) 

2-3 раза в неделю 23 (25,6%) 17 (18,9%) 

1 раз в неделю 11 (12,2%) 12 (13,3%) 

Реже 1 раза в неделю 10 (11,1%) 14 (15,6%) 

Не употребляют 8 (8,9%) 17 (18,9%) 

 



52 

 

Таблица 16- Частота потребления газированных напитков 

 

Частота потребления газированных 

напитков 

Группа А 

(n=90) 

Группа В 

(n=90) 

Ежедневно  14 (15,6%) 14 (15,6 %) 

Более 3 раз в неделю 18 (20%) 15 (16,7%) 

2-3 раза в неделю 19 (21,1%) 24 (26,7%) 

1 раз в неделю 25 (27,8%) 18 (20,0%) 

Реже 1 раза в неделю 10 (11,1%) 17 (18,9%) 

Не употребляют 4 (4,4%) 4 (4,4%) 

 

3.2.1 Молоко и молочные продукты 

55,6% анкетируемых с акне (группа А) употребляли молоко и молочные 

продукты ежедневно и 21,1% - более трех раз в неделю (против 11,1 % и 22,2 % 

среди лиц без проявлений акне соответственно).  В тоже время, 34,4 % 

студентов без кожных изменений употребляли молоко и молочные продукты 2-

3 раза в неделю и 18,9 %  - 1 раз в неделю (среди лиц с акне 8,9 % и 7,8 % 

соответственно) (таблица 17).  

 

Таблица 17- Частота потребления молока и молочных продуктов 

 

Частота потребления молока Группа А 

(n=90) 

Группа В 

(n=90) 

Ежедневно  50 (55,6%) 10 (11,1 %) 

Более 3 раз в неделю 19 (21,1%) 20 (22,2%) 

2-3 раза в неделю 8 (8,9%) 31 (34,4%) 

1 раз в неделю 7 (7,8%) 17 (18,9%) 

Реже 1 раза в неделю 4 (4,4%) 9 (10,0%) 

Не употребляют 2 (2,2%) 5 (5,6%) 

 

Данные таблицы 17 свидетельствуют о том, что употребление в пищу 

молока и молочных продуктов  чаще сочетается с наличием у респондентов  

акне. Так,   среди последних в пять раз чаще, чем в контрольной группе,  

встречаются лица, употребляющие в пищу молоко и молочные продукты 

ежедневно (χ
2
=41,1; p<0,001). И, наоборот,  у обследованных группы А число 

обследованных,  употреблявших этих продуктов не чаще 2-3 раз в неделю, 

составляло 8,9%. Тогда как в контрольной группе В в 3,8 раза больше – 34,4% 

(χ
2
=98,6; p<0,001). 

Частота употребления чая с молоком в обеих группах обследованных 

представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 -  Частота употребления чая с молоком 

 

То есть также имеются аналогичные межгрупповые различия по частоте 

употребления  чая с молоком. Среди респондентов группы А в шесть больше 

относительное число лиц, пьющих чай с молоком ежедневно, чем в группе В 

(χ
2
=33,74; p<0,001). Обратная ситуация наблюдается по мере снижения 

употребления чая с молоком. Так в группе А относительное число 

респондентов, пьющих чай с молоком реже одного раза в неделю составляет 

4,4%, а в группе В более чем в раза больше – 9,8% (χ
2
=8,8; p<0,01). Среди 

обследуемых с акне 6,7%  пьют чай без молока, тогда как в контрольной группе 

их почти в пять раз больше – 32,6% (χ
2
 =19,29;p<0,001). 

Оказалось, что среди больных акне процент отдающих предпочтение 

цельному молоку более чем в 4 раза выше, чем у здоровых ( p<0,001).Тогда как 

лиц, употребляющих молоко низкой жирности, наоборот, почти в два раза 

меньше (p<0,001) и  почти в три раза меньше предпочитающих обезжиренное 

молоко (p<0,01). То есть, более половины пациентов с акне отдают 

предпочтение цельному молоку и всего 6,8 % - обезжиренному.  В группе же 

молодых  людей, не имеющих угрей, 66% употребляют молоко с низким 

содержанием жира, а цельное молоко – только 14,3%, т.е более чем в 4,5 раза 

меньше.          

Определение закономерности между развитием акне и категорией 

потребляемого молока показало, что среди обследуемых с акне предпочтение 

отдается цельным видам молока в 59% случаев (во второй группе – 14,3%), а в 

группе B  66% обследуемых употребляют молоко низкой жирности (рисунок 

15). 
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Рисунок 15 – Категории употребляемого молока 

 

Для определения патогенетической значимости употребляемого в пищу 

молока и молочных продуктов,  методом случайной выборки было выбрано 90 

анкет респондентов из общей группы.  

Установлено, что 93% обследованных, употребляющих молочные 

продукты ежедневно, страдают угревой болезнью; наиболее часто средней 

степени тяжести – 79%. Почти в 1,5 раза (65%) реже это регистрируется у 

молодых людей, в пищевом рационе которых молочные продукты 

присутствуют не чаще одного раза в неделю.  

Следует отметить, что акне может регистрироваться  у лиц, вообще не 

употребляющих молочные продукты. Как правило, это больные с тяжелой 

формой угревой болезни, которые сознательно отказываются от молочной 

пищи, зная о неблагоприятных последствиях на течение патологии. 

Методом корреляционного анализа установлено, что между частотой 

приема молока/молочных продуктов и степенью тяжести течения акне 

существует сильная прямая корреляционная связь (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Корреляционные  связи  между частотой употребления молока и 

тяжестью заболевания 

 

                 Юноши Девушки 

    rs           sr   t    p rs     sr     t    p 

0,48 0,12 4,33 <0,001 0,53 0,14 3,8 <0,001 

 

Как следует из данных таблицы 18, у девушек с акне выявлена заметная 

положительная корреляционная связь между частотой употребления в пищу 

молока/молочных продуктов и тяжестью заболевания. 
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Это явилось обоснованием проведения дисперсионного анализа для 

выяснения  возможных причинно-следственных взаимоотношений (таблица 19, 

20). 

 

Таблица 19 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния 

употребления молока/молочных продуктов на тяжесть акне у девушек 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору 

А 

3 18,13 6,04 3,08 2,9 4,4 

Остаточная 34 66,63 1,96    

Общая 37 84,76 - 

 

То есть выполненный дисперсионный анализ доказывает достоверное 

влияние молочных пищевых продуктов на прогрессирование акне у молодых 

женщин   (p<0,05). 

При этом сила  влияния (h
2
) составляет 0,22 или 22%, что для 

алиментарного фактора совсем не мало. 

Как следует из результатов дисперсионного анализа (таблица 20), у лиц 

мужского пола, влияние потребление молока и молочных продуктов также 

статистически значимо (p<0,05).  

Сила  влияния (h
2
) у них составляет 0,13     или 13%, что в 1,7 раза меньше, 

чем у девушек. 

 

Таблица 20 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния 

употребления молока/молочных продуктов на тяжесть акне у юношей. 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору 

А 

2 33,03 16,515 3,61 3,2 5,1 

Остаточная 49 223,97 4,57    

Общая 51    257,00 - 

 

Следует отметить, что данные специальной мировой литературы о влиянии 

молочных продуктов на риск возникновения и прогрессирование акне,  

безоговорочно экстраполировать на  основное население Республики 

Казахстан, на наш взгляд, не совсем верно.  

Бело в том, что питании казахского народа исторически было обусловлено 

его кочевым образом жизни.  

Основным хозяйством народа было животноводство.  

Поэтому основу пищи составляли мясо и молоко.  
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Это касается и целебных свойств продуктов животного происхождения, 

которые использовались для лечения и профилактики различных заболеваний. 

Однако это не значит, что для коренного населения РК регулярное 

повышенное потребление молочных продуктов не оказывает какого-либо 

существенного действия на течение угревой болезни.  

Такое влияние имеет место, но оно значительно слабее по сравнению с 

другими компонентами и микронутриентами пищи, что и было доказано 

результатами настоящей работы.  

В отношении лиц женского пола оно существенно слабее, что, очевидно, 

объясняется особенностями гормонального и иммунного гомеостаза у женщин, 

а также другими анатомо-физиологическими проявлениями полового 

диморфизма. 

 Подводя итог настоящего раздела работы, можно сделать несколько, 

важных на наш взгляд, обобщений: 

1. Среди девушек с акне почти в два раза чаще, чем у неимеющих их, 

регистрируются нарушения менструального цикла и гинекологические 

заболевания. 

2. В группе пациентов с акне в два раза чаще, чем у здоровых, 

встречаются лица, отдающие предпочтение диетам с высоким содержанием 

углеводов (р<0,001) 

3. Среди лиц с наибольшим уровнем потребления молока и молочных 

продуктов (ежедневно, более трех раз в день) риск развития акне значительно 

выше чем у тех, кто потреблял их значительно реже (р<0,001).  

4. Имеется достоверная сильная прямая корреляционная связь между 

частотой употребления в пищу молока и молочных продуктов с риском 

возникновения и прогрессирования угревой болезни. 

5. Патогенетическое влияние молока/молочных продуктов с  угревой 

болезнью доказано. Сила влияния у девушек составляет – 0,22 или 22%; у 

юношей – 0,13 (13%). 

 

3.3 Фактическое питание пациентов с акне 

Фактическое состояние питания пациентов с акне исследовано методом 

24-часового воспроизведения питания с использованием специально 

разработанных анкет, альбомов и технологических карт.  

Под наблюдением находилось 180 респондентов.   

Исследуемая группа (группа А) - 90 пациентов со среднетяжелыми и 

тяжелыми формами акне, среди которых 38 девушек (42,2 %) и 52 юноши 

(57,8%), а также контрольная группа (группа В), в составе которой 90 субъектов 

без каких-либо даже единичных проявлений невоспалительных или 

воспалительных  акне-элементов: 36 девушек (40,0%) и 54 юноши (60,0%) 

(таблица 21). 
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Таблица 21 -  Группы респондентов для проведения анализа пищевых 

предпочтений 

 

Показатели Группа А с 

клиническими 

проявлениями акне 

(n=90) 

Группа B без 

клинических 

проявлений акне 

(n=90) 

Количество мужчин 52 (57,8%) 54 (60,0%) 

Количество женщин 38 (42,2%) 36 (40,0%) 

 

Антропометрические измерения показали: в группе А – средний вес для 

мужчин составил 69 кг при росте 177 см (ИМТ = 22,1 кг/м
2
), для женщин – 56 

кг при росте 163 см (ИМТ = 21,1 кг/м
2
); в группе В - средний вес для мужчин 

составил 73 кг при росте 179 см (ИМТ = 22,8 кг/м
2
), для женщин – 63 кг при 

росте 168 см (ИМТ = 22,5 кг/м
2
) (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 16 - Антропометрические данные исследуемых групп (ИМТ) 

 

3.3.1 Нутритивный статус молодых людей с акне 

Отклонения от необходимых физиологических потребностей (в %) 

потребляемых калорий,  основных компонентов (белков, углеводов, жиров,), 

витаминов и минералов (макро- и микроэлементов) пищи определялись  по 

методикам Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), адаптированными 

для Республики Казахстан. 

Как показали результаты проведенного исследования у всех 

обследованных молодых людей, страдающих угревой болезнью, имеются 

различной степени выраженности те или иные отклонения от нормального 

питания. При этом у 75 из 90 (83,3%) пищевой дисбаланс касается 

одновременно основных компонентов пищи (белков, жиров, углеводов), 

изучаемых витаминов, макро- и микроэлементов. Гораздо реже (в 12 случаях – 

13,3%) превышений нормального потребления компонентов пищи не 

отмечалось, при имевшем место дисбалансе витаминов и минералов. В 
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единичных случаях последний характеризовался неполноценным макро- и 

микроэлементным составом потребляемой пищи (в 2-х случаях – 2,2%), либо  

недостатком витаминов в сочетании с дисбалансом микроэлементов (в 1 случае 

– 1,1%) (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Частота дисбаланса изучаемых показателей в обследуемой 

группе 

 

Таким образом, наиболее часто (в 88 случаях – 97,8%) у молодых людей с 

акне имеет место недостаточное содержание  витаминов в потребляемой пище. 

Дисбаланс пищевых макроэлементов также регистрировался у 83 (92,2%) 

больных микроэлементов – у 84 (93,3%). Также достаточно часто имеет место 

избыточное потребление основных компонентов пищи (75 респондентов – 

83,3%).Детальная характеристика частоты отклонений от нормальных 

потребностей   изучаемых алиментарных факторов представлена на рисунке 18. 

 

 
 

Рисунок 18 – Частота отклонений от нормальных потребностей   

изучаемых алиментарных факторов 
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Как показано на представленном рисунке, недостаток йода в пище 

характерен для 100% обследованных молодых людей с акне. К этому 

показателю приближается число больных, пища которых содержит 

повышенное количество марганца – 97,8%. Более 80%  обследованных 

испытывают недостаток в пище витамина А (ретинола), избыток  фосфора и 

недостаток кальция. Для более 70% молодых людей с акне  характерно 

сверхнормативное потребление углеводов, недостаток в пище каротина, цинка 

и, наоборот, избыточное содержание железа. Более половины имеют в пище 

дефицит витамина D2, калия, селена. Менее половины респондентов имеют в 

пище избыток протеина и жира, чуть более 1/3 – недостаток фолатов. 

Относительная величина или степень дисбаланса (%) по отношению к 

нормальным потребностям изучаемых составляющих пищи (компонентов и 

микронутриентов) представлена на рисунке 19.  

Как видим, наиболее выраженный дисбаланс имеется в отношении 

повышенного содержания в пище углеводов и  железа, а также недостатка йода, 

цинка и ретинола. Наименьший – дефицита каротина, фолатов, 

селена.Выполненный корреляционный анализ показал, что какой-либо 

достоверной связи между частотой и степенью выраженности алиментарного 

дисбаланса у обследованных больных нет.    

 

 
 

Рисунок 19 - Степень дисбаланса (%) по отношению к нормальным 

потребностям изучаемых составляющих пищи 

 

Чрезмерное потребление пищевого протеина отмечено у 45,5% 

обследованных молодых людей с угревой болезнью. Величина данного 

превышения  колеблется от 0,9% до 78,4% (в среднем 

28,02±3,04%).Превышение в потребляемой пище жира регистрировалось у 

44,4% больных акне. Физиологическую норму данный пищевой компонент  

превышал на  5,4-33,3% (19,7±1,02%). 



60 

 

Сверхнормативное содержание в пище углеводов выявлено у 71,1% 

респондентов. Величина его колебалась в широких пределах (от 0,8% до 

382,4%), что не позволило получить репрезентативную среднюю 

арифметическую данного показателя.84,4%  молодых людей с акне  

недостаточно потребляют с пищей ретинол (витамин А). Дефицит данного 

витамина в пище варьировал от 0,5% до    98,7% (29,06±2,2%). 

Недополучают с пищей необходимого количества каротинов 73,3% 

обследованных  с акне. Дефицит данного провитамина составляет  0,2-29,3% 

(13,16±0,91%). 

Недостаточное потребление фолатов (витамина В9) установлено у 38,9% 

респондентов Величина данного дисбаланса составляет  от0,7% до 31,8% 

(12,92±1,22%).Дефицит витамина  D2 наблюдался у 66,7% молодых людей с 

акне. Его величина  была 0,6-54,4% (16,65±1,5%). 

68,9% респондентов с угревой болезнью потребляют с пищей калий в 

дозах, ниже необходимых физиологических норм. Снижение составляет  от  

0,4% до 68,3% (18,09±1,71%). 

Недостаточное потребление с пищей кальция характерно для 82,2% 

больных акне.  Это превышение составило  0,4-44,3% (15,26±1,22%). 

Повышенное содержание в потребляемой пище фосфора характерно для 

86,7% обследованных. Величина данного сверхнормативного потребления 

значительно варьировала (от 0,4% до 313,6%), что не позволило вычислить 

среднее значение.У молодых людей с угревой болезнью чрезмерное 

содержание в пище марганца регистрировалось в 97,8% случаях и  было в 

пределах от 0,4%  до 54,6% (15,87±1,25%).В суточном рационе 77,8% 

обследованных  имелся избыток железа, который составлял  

2,3÷224,1%41,63±5,57%. 

Недостаток йода в потребляемой пище установлен у всех обследованных 

больных акне обоего пола. Дефицит данного микроэлемента был от 1.1% до  до 

92,0% (34,6±1,94%). 

Ниже нормальных потребностей было содержание цинка у 71,1% 

обследованных. Данный дефицит в среднем составлял 31,57±2,61% от нормы. 

Количество потребляемого селена также было ниже физиологических 

потребностей у 62,2% обследованных,  величина этого недостатка в среднем 

была 14,9±1,48%.    

В заключение настоящего раздела следует отметить следующее: 

- у всех молодых людей, страдающих угревой болезнью, имеются 

серьезные нарушения в энергетическом количестве, химическом составе, 

пищевой и биологической ценности питания; 

- у 83,3%  дисбаланс установлен одновременно в отношении компонентов   

и микронутриентов пищи; 

- отклонения в содержании различных минералов (макро-, 

микроэлементов) и витаминов характерно для пищевого рациона всех больных 

акне; 
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- 91,1% молодых людей, страдающих угревой болезнью, имеют в пищевом 

рационе недостаток витаминов группы А, D и В9; 

- в  пищевом рационе 100%  больных акне имеет место относительный 

йододефицит; самый выраженный алиментарный дисбаланс имеет избыток 

железа. Достоверной корреляционной связи между частотой  и степенью 

выраженности отклонений от нормы по отдельным составляющим пищи не 

установлено. 

 

3.3.2 Калорийность потребляемой пищи 

Потребление энергии определялось индивидуально для каждого 

исследуемого по формуле подсчѐта калорий Всемирной организации 

здравоохранения. В группе А для мужчин общая калорийность потребляемой 

пищи составила 3974 ккал, для женщин- 2244 ккал, при коэффициенте 

физической активности 1,6 и 1,4 соответственно; в группе В – для мужчин 2867 

ккал и для женщин 2198 ккал, при тех же коэффициентах активности.  

В группе А отмечается увеличение общей калорийности потребляемой 

пищи в 73,1 % случаев для мужчин и в 65,8% случаев для женщин, в то время 

как в группе В суточное потребление энергии находится в пределах 

допустимой нормы в 92,6 % случаев среди мужчин и в 83,3 % случаев среди 

женщин. То есть в группе юношей с акне число лиц, потребляющих с пищей 

количество калорий, превышающих индивидуальную нормальную потребность, 

статистически значимо выше, чем среди здоровых сверстников (χ
2
 = 47,75).  У 

девушек также по рассматриваемому интенсивному статистическому 

показателю различие между здоровыми и больными акне различие высоко 

достоверное (χ
2
 = 18,3).Для оценки различий  не только частоты превышения 

физиологической нормы потребляемых калорий, но и сверхнормативного 

среднего относительного показателя у пациентов с акне и здоровых, 

использовался t-критерий Стьюдента.  

Установлено, что улиц мужского пола с акне среднее относительное 

превышение нормальных  энергетических потребностей пищи в полтора раза 

достоверно выше, чем у здоровых (35,1±3,6 % и 23.02±4,39%, соответственно; 

p<0,05). У девушек же, в связи со значительным разбросом индивидуальных 

показателей, статистически значимых различий не установлено; у пациенток с 

акне этот относительный показатель колебался от 9,4% до 213,6% (s
2
≥x). 

Последнее наглядно демонстрирует ограниченные возможности t-критерия 

Стьюдента при значительной вариабельности сравниваемых показателей.   В 

этой связи, для определения статистически значимых/незначимых  различий 

величины повышенного потребления с пищей энергии у девушек с акне и без 

таковых, был использован непараметрический Т-критерий Уайта [172,с.174]. 

Результаты следующие: Тф = 238; Тst(5%) = 185; Тst(1%) = 171. То есть по 

величине дисбаланса калорий между девушками с угревой болезнью и 

здоровыми также имеется высоко достоверное различие. Руководствуясь 

общим алгоритмом исследования, был произведен корреляционный анализ для 
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выяснения  возможной связи между превышением потребляемой с пищей 

калорий и тяжестью акне (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Корреляционные связи чрезмерного употребления  

высококалорийной пищи с тяжестью акне   

 

                 Юноши                       Девушки 

    rs        t       tst 

(α=5%)  
  tst 

(α=1%)  
rs    t          tst 

(α=5%)    
 tst 

(α=1%) 

0,8 9,43 

 

0,27 0,35 0,62 4,74 0,32 0,46 

 

Как видно из данных таблицы 22, у лиц мужского пола с акне и 

повышенным количеством потребляемых с пищей калорий имеется 

достоверная сильная положительная корреляционная связь.  

Для лиц женского пола также характерна статистически значимая 

положительная заметная корреляция изучаемых параметров.  

Данное обстоятельство послужило обоснованием выполнения 

дисперсионного анализа, направленного на выяснение достоверного влияния 

повышенного потребления с пищей калорий (регулируемого или 

организованного фактора) на тяжесть акне (результативного признака)   

Результаты дисперсионного анализа рассматриваемой характеристики 

питания у пациентов с акне представлены в таблицах 23, 24.  

 

Таблица 23– Результаты дисперсионного анализа у юношей 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По 

фактору А 

3 80,17 26,72 12,14 2,8 4,2 

Остаточная 48 105,60 2,2 
   

Общая 51 185,77 - 

 

Сила достоверного влияния (h
2
)  сверхнормативного потребления калорий 

на прогрессирование тяжелых форм акне у юношей составила 0,43 (43%).  

 

Таблица 24– Результаты дисперсионного анализа у девушек 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору 

А 

3 43,71 14,57 8,28 2,9 4,4 

Остаточная 34 59,87 1,76 
   

Общая 37 103,58 - 
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То есть влияние изучаемого регулируемого алиментарного фактора для 

молодых лиц женского пола статистически достоверно.  

При этом величина (h
2
)  его равна 0,42 или 42%. 

В плане коррекции калоража пищи больных акне особое значение имеют 

сведения об  источниках сверхнормативной энергии, т.е. за счет каких 

компонентов пищи формируется повышенный баланс. 

Ниже приведены варианты чрезмерного потребления компонентов пищи 

(углеводов, белков, жиров) у больных акне, для которых характерно 

избыточное потребление пищевых калорий (рисунок 20). 

Как следует из рисунка 20, у 29% обследованных повышенный пищевой 

калораж обусловлен чрезмерным потреблением всех трех компонентов   пищи, 

у 1/4 – одновременно углеводов и жиров, у 15% - углеводов и белков. Частота 

других вариантов встречается значительно реже.  

При этом наиболее часто (78,5%) источником сверхнормативного 

потребляемой энергии являются   углеводы; в 63,1% случаев – жиры и в 55,4% - 

белки.  

Следует заметить, что у 4 из 65  (6,15%) больных повышенное потребление 

калорий сочеталось с нормальным уровнем всех трех компонентов пищи. 

 

 
 

Рисунок 20 - Варианты чрезмерного потребления компонентов пищи у 

больных акне при избыточном калораже пищи 
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Наибольший относительный прирост калорий характерен при повышенном 

потреблении всех трех компонентов пищи (55,0±4,65%) либо углеводов и 

жиров (44,41±3,19%); наименьший – только белков (12,12±1,6%).  

 

3.3.3 Белки, жиры, углеводы 

Сводные данные по основным компонентам пищи в группах 

обследованных представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 -  Сравнительные данные по частоте дисбаланса основных 

компонентов пищи  в  исследуемых группах 

 

Компоненты 

пищи 

Больные акне Здоровые 

мужчины женщины мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Белки ↑ 30 57,7 11 28,9 10 18,5 3 8,3 

Жиры ↑ 19 36,5 21 55,3 26 48,0 19 52,8 

Углеводы ↑ 36 69,2 28 73,7 15 27,7 10 27,8 

Примечание - здесь и в последующих таблицах, знак ↑ - выше 

индивидуальной суточной потребности; ↓ - ниже индивидуальной суточной 

потребности 

 

Результаты критерия   χ
2 

  при сравнении фактических данных по 

суточному дисбалансу основных компонентов пищи у обследованных основной 

и контрольной групп представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Достоверность различий  по частоте дисбаланса основных 

компонентов пищи у обследованных сравниваемых групп 

 

Алиментарные 

факторы 

Юноши Девушки 

 χ
2
 p  χ

2
 p 

Белки       ↑ 17,84 <0,01 13,3 <0,01 

Жиры        ↑ 1,46 >0,05 3,83 >0,05 

Углеводы↑ 18,23 <0,01 9,42 <0,01 

 

Как следует из данных таблицы 26, превышение суточной нормальной 

потребности протеина и углеводов у молодых людей с акне наблюдается 

достоверно чаще, чем среди здоровых сверстников (рисунок 21).  

В отношении потребляемых с пищей жиров аналогичных данных не 

получено. 
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           Рисунок 21 – Статистически значимые отличия частоты дисбаланса    

              отдельных компонентов потребленной пищи между группой    

              обследованных с акне и здоровыми 

 

Результаты сравнительного анализа средних значений дисбаланса 

компонентов пищи у больных акне и здоровых представлены в таблице 27. При 

этом учитывались пищевые факторы, отклонения от нормы которых 

регистрировалось у пациентов с акне достоверно чаще, чем  у здоровых 

сверстников. 

 

Таблица 27 – Средние значения (X±Sx) дисбаланса компонентов пищи у 

пациентов с акне и здоровых (%) 

 

Алиментарные 

факторы 

        

Юноши 

 

Девушки 

с акне здоровые p с акне здоровые p 

Белки  ↑   25,11± 

3,68 

16,87± 

4,38 

 

>0,05 36,75± 

3,83 

 

29,67± 

8,7 

>0,05 

Углеводы*↑ 0,8÷ 

168,9 

2,3÷45,2 <0,001* 

- 

0,9÷ 

382,4 

2,1÷ 

24,5 

<0,001*    

- 

Жиры        ↑ 18,82± 

1,44 

8,68± 

0,79 

<0,001 20,5± 

1,56 

7,63± 

0,99 

<0,001 

* использован непараметрический Т-критерий Уайта 
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Сопоставление данных таблиц 26 и 27 показало следующие результаты: 

Во-первых, превышение нормального количества протеинов в пище 

встречается достоверно чаще у пациентов с акне, чем у здоровых сверстников. 

Это характерно как для юношей, так и для девушек. Однако величина 

сверхнормативного употребления белка в сопоставимых группах статистически 

недостоверна. 

Во-вторых, превышение физиологической потребности углеводов у 

пациентов с акне обоего пола колеблется в чрезвычайно широких пределах, что 

не позволяет получить репрезентативные средние величины по данному 

показателю (s
2
≥x). Поэтому для оценки достоверности различий был 

использован непараметрический Т-критерий Уайта, который показал 

высокодостоверную разницу. Чрезмерное  же  употребление углеводов у 

пациентов с акне наблюдается достоверно чаще. 

Третье, несмотря на то, что статистически значимых различий по частоте  

сверхнормативого потребления жира в сравниваемых группах не установлено, 

процентное превышение нормальных потребностей данного  пищевого 

компонента  у лиц с акне достоверно выше, чем у здоровых сверстников. 

Руководствуясь концептуальным алгоритмом исследования, был сделан 

корреляционный анализ между тяжестью акне и статистически значимыми 

компонентами пищи (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Результаты корреляционного анализа между тяжестью акне и 

дисбалансом компонентов пищи 

 

Алиментарные 

факторы 

Юноши Девушки 

    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 
    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 

Белки        ↑ 0,36 2,04 0,27 0,35 0,24 0,74 0,32 0,46 

Углеводы ↑ 0,62 5,59 0,27 0,35 0,58 4,27 0,32 0,46 

Жиры        ↑ 0,74 7,4 0,27 0,35 0,58 3,62 0,32 0,46 

 

Из данных таблицы 28 следует, что имеет место заметная достоверная 

положительная корреляция между превышением суточной индивидуальной 

потребности углеводов, жиров (у девушек) со степенью  клинико-

морфологической тяжести акне. А у лиц мужского пола, с  чрезмерным 

потреблением жира данная  положительная корреляционная связь сильная. 

Однако у лиц женского пола в отношении избытка протеинов связь 

положительная, но слабая. В этой связи, дисперсионный анализ по выяснению 

возможного достоверного влияния на тяжесть акне у девушек не проводился. 

Результаты выполненного последующего дисперсионного анализа, 

направленного на выяснения возможного статистически значимого влияния 

ранее определенных компонентов пищи, представлены в таблицах 29-32.     
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Таблица 29 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

избыточного потребления с пищей  углеводов на тяжесть акне у юношей 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 3 53,13 17,71 4,77 2,8 4,2 

Остаточная 48 178,31 3,71    

Общая 51 231,44 -    

 

Таким образом,  у юношей с акне доказано значимое влияние на тяжесть 

патологии избытка в  принимаемой пище углеводов с силой влияния (h
2
)  - 0,23 

(23%). 

 

Таблица 30 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

избыточного потребления с пищей  углеводов на тяжесть акне у девушек 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 3 43,71 14,57 8,28 2,9 4,4 

Остаточная 34 59,87 1,76    

Общая 37 103,58 -    

 

У девушек, как и у юношей, на тяжесть клинико-морфологического 

течения акне доказанное влияние имеет сверхнормативное употребление 

углеводов с пищей. Сила влияния (h
2
) данного компонента пищи составляет 

0,35 (35%). 

Таким образом, чрезмерное потребление жира достоверно влияет на 

прогрессирование угревой болезни у юношей. При этом сила влияния 

составляет 0,43 или 43%. 

 

Таблица 31 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

избыточного потребления с пищей  жира на тяжесть акне у юношей 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 3 87,84 29,28 12,35 2,8 4,2 

Остаточная 48 113,99 2,37    

Общая 51 201,83 -    
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Таблица 32 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

избыточного потребления с пищей  жира на тяжесть акне у девушек 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору 

А 

3 33,46 11,15 5,6 2,9 4,4 

Остаточная 34 67,51 1,99    

Общая 37 100,97 -    

 

Как следует из данных таблицы 32, у девушек с акне также 

сверхнормативное потребление жира статистически значимо влияет на тяжесть 

заболевания с силой 0,50 (50%). 

 

3.3.4 Витамины 

Сводные данные по  частоте дисбаланса основных витаминов пищи в 

группах  обследованных с акне и без представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33  - Отклонения от нормальных потребностей основных витаминов 

пищи, абс. (%) 

 

Витамины Больные акне Здоровые 

мужчины женщины мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Ретинол  

(витамин А) ↓ 

44 84,6 32 84,2 8 14,8 4 11,1 

Каротин  

(провитамин А) 

↓ 

38 73,1 28 73,7 10 18,5 5 13,9 

Фолаты  

(витамин В 9) ↓ 

21 40,4 14 36,8 15 27,7 9 36,0 

 

Витамин D ↓ 36 69,2 24 63,2 7 12.9 3 8.3 

 

Результаты критерия   χ
2 

  при сравнении фактических данных по 

суточному дисбалансу витаминов пищи у обследованных основной и 

контрольной групп представлены в таблице 34.  

Как следует из данных таблицы 34, статистически значимо чаще 

регистрируется недостаток в пище ретинола, каротина и витамина D2 у 

пациентов с акне в сравнении с контрольной группой (рисунок 22). 
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Таблица 34 – Достоверность различий  по частоте дисбаланса витаминов пищи 

у обследованных сравниваемых групп 

 

Витамины Юноши Девушки 

 χ
2
 p  χ

2
 p 

Ретинол (витамин А)      ↓ 51,64 <0,01 39,54 <0,01 

Каротин (провитамин А) ↓ 31,8 <0,01 26,75 <0,01 

Фолаты (витамин В9)     ↓ 1,88 >0,05 1,21 >0,05 

Витамин D  ↓ 34,79 <0,01 25,1 <0,01 

 

 

 
 

Рисунок 22 – Статистически значимые отличия частоты дисбаланса 

отдельных компонентов потребленной пищи между группой обследованных с 

акне и здоровыми респондентами 

 

Результаты сравнительного анализа средних значений дисбаланса 

витаминов пищи у больных акне и здоровых представлены в таблице 35.  

 

Таблица 35 - Средние значения (X±Sx) дисбаланса витаминов пищи у 

пациентов с акне и здоровых (%) 

 

Витамины        Юноши 

 

Девушки 

с акне здоровые p с акне здоровые p 

1 2 3 4 5 6 7 

Ретинол (витамин 

А)      ↓ 
31,61± 

3,37 

14,24± 

3,17 

<0,001 25,58± 

3,11 

7,62± 

2,21 

<0,001 

Каротин 

(провитамин А) ↓ 

11,32± 

1,1 

12,96± 

1,97 

>0,05 15,65± 

1,70 

7,7± 

3,1 

<0,05 
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Продолжение таблицы 35 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Витамин D↓ 14,41± 

1,62 

5,84± 

1,75 

<0,001 20,1± 

2,83 

4,13± 

0,82 

<0,001 

Фолаты (витамин 

В9)     ↓ 
14,35± 

1,62 

8,33± 

1,48 

<0,01 10,66± 

2,45 

16,38± 

4,83 

>0,05 

 

Анализ данных, представленных в таблице 35, показал:  

Первое, недостаток ретинола в пище регистрировался и был сильнее 

выражен у молодых людей, имеющих акне. Различия по этим показателям при 

наличии акне, в сравнении со здоровыми сверстниками, статистически 

значимые; 

Второе, дефицит каротина также имеет место  достоверно чаще у 

обследованных лиц с акне, чем у здоровых. Однако статистически значимое 

различие по величине этого дефицита было установлено только у девушек; 

Далее, величина  дефицит в пище фолатов достоверно выше у лиц 

мужского пола с акне, чем у здоровых. Хотя  частота дисбаланса по данному 

витамину в сравниваемых группах обследованных достоверно не различалась;    

Последнее, недостаток витамина D2  у обследованных обоего пола, как по 

частоте встречаемости, так и по выраженности, достоверно преобладал у 

молодых людей с акне. Основываясь на алгоритме исследования, был выполнен 

корреляционный анализ между тяжестью акне и статистически значимыми 

витаминами пищи (таблица 36). 

Из данных таблицы 36 следует, что имеет место заметная достоверная 

положительная корреляция между дефицитом  витамина D2, витамина А, его 

провитамина (каротина) и фолатов (у мужчин) со степенью  клинико-

морфологической тяжести акне. Однако у лиц женского пола в отношении 

недостаточности фолатов  и витамина D2 связь положительная, но слабая. В 

этой связи, дисперсионный анализ по выяснению возможного достоверного 

влияния на тяжесть акне у девушек не проводился. 

 

Таблица 36 – Результаты корреляционного анализа между тяжестью акне и 

дисбалансом витаминов пищи 

 

Витамины  Юноши Девушки 

    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 
    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ретинол 

(витамин А) ↓ 
0,68 6,56 0,27 0,35 0,60 4,5 0,32 0,46 

Каротин 

(провитамин А) 

↓ 

0,57 4,9 0,27 0,35 0,50 3,46 0,32 0,46 
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Продолжение таблицы 36 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Витамин D  ↓ 0,68 6,56 0,27 0,35 0,30 1,89 0,32 0,46 

Фолаты 

(витамин В9)     

↓ 

0,57 5,18 0,27 0,35 0,26 0,16 0,32 0,46 

 

Таблица 37 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка витамина А (ретинола) на тяжесть акне у мужчин 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 3 99,11 33,03 13,05 2,8 4,2 

Остаточная 49 124,10 2,53    

Общая 52 223,21 -    

 

В данном случае также доказано достоверное влияние дефицита витамина 

А на прогрессирование тяжести течения акне у юношей, сила влияния при этом  

- 0,44 (44%). 

 

Таблица 38 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка витамина А (ретинола) на тяжесть акне у девушек 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 4 37,54 9,38 7,0 2,7 3,9 

Остаточная 33 44,36 3,90    

Общая 37 81,90 -    

 

Как показано на таблице 38, для девушек также установлено, что дефицит 

ретинола оказывает достоверное влияние на развитие тяжелых форм акне (h 
2  

= 

0,46, т.е. 46%).  

 

Таблица 39 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка провитамина А (каротина) на тяжесть акне у юношей 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 4 85,15 21,29 8,52 2,6 3,7 

Остаточная 47 117,68 2,50    

Общая 51 202,83 -    
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Как видим, недостаток каротина у обследованных лиц мужского пола с 

акне статистически достоверно оказывает потенцирующее действие при 

прогрессировании заболевания с силой 0,42 (42%).Аналогичная ситуация с 

провитамином А установлена и для девушек с акне (таблица 40). Сила влияния 

(h 
2
) при этом составляет – 0,31 (31%). 

 

Таблица 40 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка провитамина А (каротина) на тяжесть акне у девушек 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 5 31,51 6,30 2,90 2,5 3,7 

Остаточная 32 69,46 2,17    

Общая 37 100,97 -    

 

Причинно-следственные взаимоотношения между дефицитом витамина D2 

и тяжестью акне исследовались с помощью дисперсионного анализа только у 

лиц мужского пола (таблица 41), так как у девушек корреляционные связь межу 

названными  переменными факторами была статистически недостоверная.    

 

Таблица 41 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка провитамина D2 на тяжесть акне у юношей 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 4 60,42 15,10 4,98 2,6 3,7 

Остаточная 47 142,41 3,03    

Общая 51 202,83 -    

 

Из таблицы 41 следует, что в данном случае также имеет место 

статистически значимое влияние дефицита эргокальциферола (витамина D2) на 

прогрессирование акне у молодых мужчин  (h 
2   

 = 0,3, т.е. 30%). 

Влияние недостатка в потребляемых пищевых продуктах фолатов на 

тяжесть угревой болезни, по вышеуказанным мотивам, оценивалась также 

только у лиц мужского пола (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка фолатов на тяжесть акне у юношей 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

1 2 3 4 5 6 7 

По фактору А 3 37,42 12,47 3,77 2,8 4,2 
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Продолжение таблицы  42 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаточная 48 158,88 3,31    

Общая 51 196,3 -    

 

Как видим недостаточное потребление фолатов у мужчин с акне 

статистически значимо влияет на прогрессирование угревой болезни. Сила того 

влияния – 0,19 (19%). 

 

3.3.5 Макроэлементы 

Сводные данные по  частоте дисбаланса основных макроэлементов пищи 

компонентам пищи в группах  обследованных с акне и без представлены в 

таблице 43. 

 

Таблица 43 -  Сравнительные данные по превышению нутриентного состава в 

двух исследуемых группах 

 

Макроэлементы                   Группа А         Группа В 

мужчины женщины мужчины женщины 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Кальций   ↓ 38  73,1 24  63,2 33 61,1                                                         21 58,3 

Калий       ↓ 44 84,6 30 78,9 40 74,1 27 75 

Фосфор    ↑ 40  76,9 38  100,0 41 75,9 29 80,6 

 

Результаты сравнительного анализа различий по показателям частоты 

макроэлементного дисбаланса между обследованными молодыми людьми 

основной и  контрольной обследованных групп приведены в таблице 44. 

  

Таблица 44 – Достоверность разницы в частоте дисбаланса основных 

макроэлементов пищи у обследованных сравниваемых групп 

 

Макроэлементы Юноши Девушки 

χ
2
 p χ

2
 p 

Кальций      ↓ 1,71 >0,05 0,18 >0,05 

Калий          ↓ 1,79 >0,05 0,16 >0,05 

Фосфор       ↑ 0,01 >0,05 8,16 <0,01 

 

На представленной выше таблице показано, что из пищевых 

макроэлементов только выявленная частота  избыточного потребления с пищей 

фосфора статистически достоверно  выше у девушек с акне, чем без данной 

патологии. У первых процентное повышение нормативного потребления  

данного макроэлемента колебалось в широких пределах – от 0,8% до 313,6% 
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(s
2
≥x). По остальным макронутриентам  интенсивность дисбаланса 

изучавшихся макроэлементов между контрольной и основной группами 

статистически значимо не различается. 

 

Таблица 45 – Средние значения (X±Sx) дисбаланса макронутриентов пищи у 

пациентов с акне и здоровых (%) 

 

Алиментарные 

факторы 

        

              Юноши             Девушки 

с акне здоровые p с акне здоровые p 

Кальций    ↓ 16,98± 

1,66 

11,25± 

1,02 

<0,01 12,65± 

1,44 

9,82± 

1,01 

>0,05 

Калий         ↓ 18,71± 

2,48 

14,93± 

0,76 

>0,05 17,18± 

2,63 

15,99± 

1,66 

>0,05 

Фосфор      ↑ 18,65± 

2,14 

11,67± 

1,15 

<0,001 0,8÷ 

313,6 

0,7÷ 

32,8 

>0,05

* 

 

Сопоставляя данные таблиц 44 и 45 можно отметить следующее: 

- статистически значимых различий по частоте дисбаланса кальция и 

калия, а также фосфора у юношей  в пище в сравниваемых группах  не 

установлено; однако степень недостатка кальция и избытка фосфора у юношей 

с акне достоверно выше, чем у здоровых сверстников.  

Корреляционные связи между дисбалансом макроэлементов пищи и 

тяжестью угревой болезни представлены в таблице 46. 

 

Таблица 46 – Результаты корреляционного анализа между тяжестью акне и 

дисбалансом макронутриентов пищи 

 

Алиментарные 

факторы 

Юноши Девушки 

    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 
    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 

Кальций   ↓ 0,21 1,75 0,27 0,35 

 

    

Фосфор      ↑ 0,21 1,5 0,27 0,35 

 

-0,26 1,62 0,32 0,46 

 

Таким образом, между дисбалансом макроэлементов и тяжестью акне 

установленные корреляционные связи были слабой величины. Поэтому 

последующий дисперсионный анализ в отношении изучаемых минералов пищи 

не производился. 
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3.3.6 Микроэлементы 

Интенсивность  дисбаланса по микроэлементному составу пищи, 

наблюдавшийся у обследованных молодых людей основной и контрольной 

групп,  представлено в таблице 47. 

 

Таблица 47 – Отклонения от нормальных потребностей основных 

микроэлементов пищи, абс. (%) 

 

Микроэлементы и 

витамины 

Группа А Группа В 

мужчины женщины мужчины женщины 

Марганец        ↑ 50(96,2) 38 (100) 49(90,7) 33(91,7) 

 

Цинк                ↓ 40(76,9) 24(63,2) 16(29,6) 11(30,6) 

 

Железо            ↑  32(61,5) 38 (100) 41(75,9) 30(83,3) 

 

Селен              ↓ 34(65,4) 22(57,9) 34(62,9) 23(60,5) 

 

Йод                  ↓ 52(100) 38(100) 44(81,5) 32(88,9) 

 

 

Ниже приводятся результаты анализа  статистической достоверности по 

частоте встречаемости  дисбаланса изучаемых микронутриентов у 

обследованных основной и контрольной групп (таблица 48). 

 

Таблица 48 – Достоверность разницы в частоте дисбаланса основных 

микроэлементов пищи у обследованных сравниваемых групп 

 

Микроэлементы Юноши Девушки 

χ
2 

 

p χ
2 

p 

Марганец 1,26 >0,05 3,30 >0,05 

Цинк       23,78 <0,001 7,67 <0,01 

Железо           2,58 >0,05 6,70 <0,001 

Селен        0,07 >0,05 0,28 >0,05 

Йод 10,63 <0,001 4,46 <0,05 

 

Установлены статистически значимые различия в отношении цинка, а 

также йода  и железа у девушек. 
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Таблица 49 – Средние значения (X±Sx) дисбаланса микроэлементов пищи у 

пациентов с акне и здоровых (%) 

 

 

Как следует из данных таблицы 49, степень дисбаланса в пище цинка, 

йода, а также железа и селена (у мужчин) достоверно сильнее у молодых людей 

с акне, чем у здоровых. 

Как и в предыдущих исследованиях, был произведен корреляционный 

анализ для выявления возможных статистических связей между 

вышеназванными микроэлементами пищи и тяжестью акне (таблица 50). 

 

Таблица 50 – Результаты корреляционного анализа между тяжестью акне и  

микронутриентами пищи 

 

Микроэлементы Юноши Девушки 

    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 
    rs     t   tst 

(α=5%) 
tst 

(α=1%) 

Марганец ↑ -0,06 0,43 0,27 0,35     

Цинк  ↓      0,79 9,11 0,27 0,35 0,66 5,27 0,27 0,35 

Йод ↓ 0,13 0,93 0,27 0,35 0,24 2,21 0,32 0,46 

Железо ↑ 0,3 2,31 0,27 0,35 - 0,1 0,60 0,32 0,46 

Селен      ↓ 0,11 0,79 0,27 0,35     

 

Как показали результаты сделанного корреляционного анализа,  тяжесть 

акне у лиц молодого возраста находится с высокой степени статистической 

достоверности только с одним из изученных микроэлементов – цинком. В 

отношении йода, железа и селена (у мужчин)  аналогичные коррелятивные 

Алиментарные 

факторы 

 

              Юноши 

    

            Девушки 

с акне здоровы

е 

    p с акне здоровые     p 

Марганец ↑ 16,34± 

1,69 

10,86± 

0,83 

<0,01 15,25± 

1,95 

10,88± 

1,36 

>0,05 

Цинк ↓ 30,43± 

2,83 

7,77± 

1,65 

 

<0,001 33,47± 

4,94 

 

12,37± 

1,79 

 

<0,001 

Йод ↓ 26,1± 

2,29 

15,97± 

1,58 

<0,001 46,22± 

3,2 

15,83± 

1,82 

<0,001 

Железо ↑ 29,17± 

2,04 

10,57± 

1,11 

<0,001 52,12± 

8,41 

13,21± 

1,49 

<0,001 

Селен      ↓ 16,4± 

2,15 

11,05± 

1,24 

<0,05 12,68± 

1,75 

12,45± 

1.37 

 



77 

 

связи оказались слабыми и поэтому дисперсионный анализ по выяснению 

возможного их влияния на тяжесть акне не проводился. 

Был выполнен дисперсионный анализ у обследованных лиц обоего пола 

возможных причинно-следственных взаимоотношений данного 

микронутриента со  степенью тяжести акне у (таблицы 51,52). 

  

Таблица 51 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка цинка в пище на тяжесть акне у юношей 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 3 123,52 41,17 13,32 2,8 4,2 

Остаточная       48 148,25 3,09    

Общая       51 218,77 -    

 

Таблица 52 – Результаты дисперсионного анализа по установлению влияния  

недостатка цинка в пище на тяжесть акне у девушек 

 

Вариации Степени 

свободы 

Суммы 

квадратов 

Дисперсии 

 (S
2 
) 

Fф Fst 

5% 1% 

По фактору А 2 34,14 17,07 8,94 3,3 5,3 

Остаточная        35     66,68 1,91    

    
   

Общая        37 101,0 - 

 

Таким образом, недостаток в пище цинка оказывает достоверное влияние 

на прогрессирование тяжелых форм акне у молодых пациентов. Сила влияния 

(h
2)

 у мужчин – 0,44 (44%) и девушек – 0,34 (34%).  

Таким образом, выполненный статистический анализ полученных 

результатов свидетельствует о том, что статистически значимые различия 

алиментарных факторов с нормой по результатам непараметрического критерия 

χ
2    

и 
 
t-критерия Стьюдента ни по отдельности, ни в совокупности, сочетаются 

с достоверными заметными или сильными корреляционными связями с 

тяжестью угревой болезни в 44% случаев. В остальных случаях корреляция 

была слабая или заметная Чаще при наличии достоверных различий по обоим 

критериям (22%), реже – одного какого-либо (11%). При этом информативность 

χ
2    

и 
 
t-критерия Стьюдента была одинаковой (33,3%). В остальных случаях 

корреляция была слабая (rs ≤0,3) либо умеренная (rs  0,31 ≤ 0,5). 

Результаты выполненного дисперсионного анализа позволили доказать 

достоверное влияние на тяжесть анне у молодых людей избыточного 

потребления калорий, углеводов и жиров, а также дефицита ретинола, 

каротина, цинка,  витамина D2 и фолатов (у мужчин). 
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3.4  Половые различия  патогенетически значимых алиментарных 

факторов 

 Основанием настоящего раздела работы является тот известный факт, что 

имеются существенные особенности клинического течения акне у лиц 

женского пола. 

 Это касается этиологии; патогенетических механизмов, в реализации 

которых ведущая роль отводится половым стероидным гормонам; триггерных 

факторов; клинической картины заболевания; значимости алиментарных 

факторов; выбору системной терапии и дерматокосметических средств [8,с. 

36;9,с. 96-97;10,с. 60;59,р. 768-769].  

  Различия, связанные с половой принадлежностью обследованных с акне, 

проведено только в отношении тех алиментарных факторов, влияние которых 

на тяжесть заболевания была доказана. Различия по частоте встречаемости 

алиментарного дисбаланса и степени его выраженности представлены в 

таблице 53. 

Из данных таблицы 53 следует, что частота дефицита каротина у лиц с 

акне различного пола не различается статистически значимо, однако степень 

его у девушек достоверно выше, чем у мужчин.  

Между данным провитамином и тяжестью акне, положительная  

достоверная корреляционная связь  у юношей (rs = 0,57) и девушек (rs = 0,5), 

была практически одинаковая.  

Несмотря на то, что дефицит по рассматриваемому компоненту пищи 

выше у девушек, сила влияния (h
2
) его на тяжесть акне, наоборот, у юношей в 

1,3 раза сильнее. 

По относительному количеству лиц, потребляющих сверхнормативно 

белки, среди больных акне достоверно преобладают лица мужского пола (χ
2
 = 

7,3; p<0,001).  

Тогда как повышенное содержание  в рационе питания железа, наоборот, 

чаще регистрировалось у женщин, чем у мужчин (χ
2
 = 18,79; p<0,01). По другим 

изучаемым алиментарным факторам внутригрупповые различия, связанные с 

половой принадлежностью больных акне не установлены.
  

Среди обследованных больных частота встречаемости недостатка 

витамина D2 в пище у мужчин статистически значимо  выше, чем у женщин. 

Тогда как величина данного витаминного дефицита, наоборот, достоверно 

выше у последних. Но статистически значимой корреляционной связи между 

недостатком витамина D2 и тяжестью акне у лиц женского пола не установлено 

(p >0,05). 

Йодный дефицит потребляемых продуктов питания регистрировался у 

всех больных акне, независимо от половой принадлежности.  

Однако относительная величина его у девушек была в 1,8 раза больше, чем 

у юношей  (p<0,001).  
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Таблица 53 – Частота и   количественная характеристика дисбаланса 

статистически значимых алиментарных факторов у юношей и девушек с акне 

(%) 

 

 

Факторы 

 

Пол 

Частота (%) Величина (%) 

χ
2 

 

p X ± Sx p 

Калории ↑ Юн. 0,65 >0,05 35,10±3,60 >0,05 

Дев. 47,23±10,12 

Углеводы ↑ Юн. 0,13 >0,05 0,8÷168,9 >0,05 

Дев. 0,9÷382,4 

Жиры ↑ Юн. 3,12 >0,05 18,82±1,44 >0,05 

Дев. 20,5±1,56 

Ретинол ↓ Юн. 0,002 >0,05 31,61±337 >0,05 

Дев. 25,58±3,11 

Каротин ↓ Юн. 0,02 >0,05 11,32±1,1 <0,05 

Дев. 15,65±1,70 

Витамин D ↓ Юн. 10,53 <0,01 14,41±1,62 >0,05 

Дев. 20,1±2,83 

Фолаты↓ Юн. 

Дев. 

0,12 >0,05 14,35±1,62 

10,66±2,45 

>0,05 

Цинк ↓ Юн. 2,02 >0,05 30,43±2,83 >0,05 

Дев. 33,47±4,94 

 

При сопоставлении установленных статистически значимых для тяжелых 

форм акне у молодых людей алиментарных факторов в зависимости от половой 

принадлежности больных, существенных различий по силе  влияния (h
2
) для 

подавляющего большинства компонентов пищи не установлено (рисунок 23). 

Только в отношении избыточного количества потребляемых с пищей 

углеводов сила влияния у девушек в 1,5 раза выше, чем у юношей, а недостатка 

каротина и цинка, напротив, в 1,3 раза меньше.  

Отдельно следует остановиться на роли молока и молочных продуктов в 

генезе тяжелых форм акне у людей юношеского возраста. Как было показано 

ранее (раздел 3.3.1), частое употребление молока и молочных продуктов 

достоверно чаще наблюдается у лиц, страдающих акне, чем у здоровых. 

Статистически высоко достоверная прямая корреляционная связь между 

количеством потребляемого молока/молочных продуктов и тяжестью акне у 

мужчин умеренная (rs = 0,48), а у женщин еще выше – заметная (rs = 0,53). Что 

отразилась и на результатах дисперсионного  анализа: сила влияния (h
2
) 

данного пищевого продукта на тяжесть акне у девушек более чем в 1,5 раза 

выше, чем у юношей. 

В заключение настоящего раздела работы следует подчеркнуть, что  

особенностью для лиц юношеского возраста г. Астаны является  отклонения по 

основным микронутриентам пищи. Это, очевидно, можно объяснить 
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региональными особенностями, и характерно для подавляющего большинства 

как здоровых, так и больных акне.  

Проведенный сравнительный анализ питания двух групп выявил 

определенные особенности, по основным компонентам диеты, характерные для 

молодых людей.  А именно: дефицит в продуктах питания йода, цинка, 

ретинола, витамина D2 и каротина, статистически достоверно чаще 

наблюдаемый  при наличии акне. 

Употребление продуктов, превышающих индивидуальные нормативы по 

количеству калорий, особенно высоуглеводной и жирной пищи, у юношей  

способствует прогрессированию тяжелых форм акне. 

Недостаток витаминов группы А, а также D2 и фолатов (у мужчин) также 

неблагоприятно сказывается на течении акне. 

Из всех исследованных микроэлементов только в отношении дефицита 

цинка доказано достоверное протективное влияние  на нарастание клинико-

морфологической картины акне. 

Регулярное употребление молока и молочных продуктов у девушек с 

тяжелыми формами акне также влияет на усиление патоморфоза акне. Сила 

влияния алиментарного фактора при этом составляет 0,22 (у юношей – 0,13). 

 

 

 
 

Рисунок 23 – Сила влияния (h
2
) алиментарных факторов на степень тяжести 

акне у юношей и девушек 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основным поводом для проведения настоящего исследования явился тот 

факт, что в современной специальной научной литературе вопросы влияния на 

этиопатогенез алиментарных факторов акне разработаны не достаточно. 

Имеются расхождения по вопросам патогенетической значимости как 

диетических наклонностей лиц, страдающих названной патологией, так и 

дисбаланса употребляемой ими пищи,   по своим количественным и 

качественным характеристикам. 

Под последними, в первую очередь, имеются в виду компоненты, макро- и 

микроэлементы пищи. Большинство выводов и практических рекомендаций не 

имеют серьезного научного обоснования, т.е. являются априорными, 

основанными  на опыте клинических наблюдений. 

Кроме того, вопросы лечебного (а также профилактического) питания 

необходимо изучать с учетом региональных, социальных, возрастных, 

этнических и других особенностей конкретной человеческой популяции. 

Общий дизайн статистической обработки полученных результатов 

исследования основывался на созданном алгоритме,  целью которого является – 

получения доказанных данных о достоверном влиянии отдельных 

алиментарных факторов на  клинико-морфологическую картину акне у 

молодых людей (раздел 3.2 и 3.3). С позиций доказательной медицины, данный 

алгоритм в полной мере соответствует международному стандарту надлежащей 

статистической практики (GSP). 

Алгоритм представляет собой ряд последовательно выполняемых 

операции, конечным итогом которых является – установление статистически 

значимого влияния изучаемых алиментарных  факторов на тяжесть клинико-

морфологической картины акне. 

Начальным этапом  являлось выяснение статистически значимых по 

частоте отклонений от нормальных потребностей отдельных пищевых 

составляющих у юношей и девушек с акне, по сравнению с условно здоровыми 

сверстниками с использованием параметрического критерия χ
2
. 

Помимо этого оценивалась степень выраженности дисбаланса (%) 

следуемых алиментарных факторов и выявлялось статистически достоверное 

отклонение их от соответствующих показателей здоровых с помощью  t-

критерия Стьюдента. 

 Исследования поведены отдельно среди лиц мужского  и  женского пола, 

что вполне согласуется с известными у них различиями    гомеостаза половых 

гормонов, которым  отводится основная роль в генезе рассматриваемой 

патологии. 

Если различия по вышеуказанным статистически показателям оказывались 

достоверными, приступали к следующему этапу исследования – определению 

корреляционной связи между изучаемым алиментарным фактором и степенью 

тяжести акне с использованием метода ранговой корреляции. Для конкретных 

алиментарных факторов использовались количественные значения – 
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отклонения от индивидуальных расчетных нормальных потребностей (%). 

Тяжелые клинико-морфологические формы акне оценивались по принципу 

линейного распределения в условных единицах – баллах, т.е. атрибутных 

значениях. 

В случае регистрации  между каким-либо пищевым фактором и тяжестью 

акне выявлялась статистически достоверная (как правило, положительная) 

коррелятивная связь, причем, обязательно, заметная либо сильная,  приступали 

к следующему этапу исследования. Поскольку коэффициент корреляции 

свидетельствует лишь о существовании взаимной сопряженности 

(контингенции), а не о причинно-следственных отношениях. 

В практической деятельности врача при проведении медико-

биологических, социологических и экспериментальных исследований 

возникает необходимость установить влияние факторов на результаты изучения 

состояния здоровья населения, при оценке профессиональной деятельности, 

эффективности нововведений.  В этих случаях применяется дисперсионный 

анализ, разработанный и предложенный  в 20-х годах пошлого века Рональдо 

Фишером. Это статистический метод оценки связи между факториальными и 

результативными признаками в различных группах, отобранных случайным 

образом, основанным на определении различий значений признаков. В основе 

дисперсионного анализа лежит анализ отклонений всех единиц исследованной 

совокупности от среднего арифметического [174]. 

 Очередной этап исследования  заключался в определении возможных  

причинно-следственных взаимоотношениях между изучаемой пищевой 

величиной (регулируемым или организованным фактором) и степенью тяжести 

акне (результативным признаком).  

Используемый для этих целей метод дисперсионного анализа позволяет 

выражать учитываемые признаки не только в абсолютных единицах измерения, 

но и в различных атрибутных показателях (баллах, индексах и других 

относительных и условных единицах).  

Нулевая гипотеза исходит из того, что никакого систематического 

действия  регулируемого фактора на результативный признак не существует и 

наблюдаемые между групповыми средними значениями различия случайны. 

Если названная гипотеза опровергалась результатами выполненного 

дисперсионного анализа, то приступали к заключительному этапу 

дисперсионного анализа – оценке силы влияния алиментарного фактора на 

клинико-морфологические признаки тяжелых форм акне. 

Как показали выполненные исследования, статистически значимые 

различия (либо отсутствие их) алиментарных факторов с нормой одновременно 

как по интенсивному показателю, так и относительной его величине совпадают 

с результатами корреляционного анализа, свидетельствующего о наличии (либо 

отсутствии) достоверных заметных или сильных корреляционных связей   с 

тяжестью угревой болезни, в 80% случаев.  

В тех случаях, когда достоверное различие касается одного какого-то 

статистического показателя  алиментарного дисбаланса – частоты либо степени 
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выраженности - вероятность существования названных корреляционных связей 

составляет 50%.  В целом же, информативность обоих используемых 

статистических показателей одинаковая – 68,75%.  

Настоящее исследование можно признать по типу организации – 

доказательным [175], с минимальным  субъективным влиянием исследователя 

на полученные результаты [176]. 

У 100% молодых людей, страдающих угревой болезнью, имеются 

различной степени выраженности те или иные отклонения от нормального 

питания. При этом у 83,3% респондентов пищевой дисбаланс касается 

одновременно основных компонентов  (белков, жиров, углеводов), витаминов 

(группы А, D, фолатов) и минерального состава пищи. Гораздо реже (13,3%) 

превышений нормального потребления компонентов пищи не отмечалось, при 

имевшем место дисбалансе витаминов и минералов.  

В единичных случаях последний характеризовался неполноценным макро- 

и микроэлементным составом потребляемой пищи (2,2%), либо  недостатком 

витаминов в сочетании с дисбалансом микроэлементов (1,1%). 

Наиболее часто (в 97,8% случаях) у молодых людей с акне имеет место 

недостаточное содержание  витаминов в потребляемой пище. Дисбаланс 

пищевых макроэлементов также регистрировался у 92,2% больных, 

микроэлементов – у 93,3%. Также достаточно часто имеет место избыточное 

потребление основных компонентов пищи (83,3%). 

Недостаток йода в пище характерен для 100% обследованных молодых 

людей с акне. К этому показателю приближается число больных, пища которых 

содержит повышенное количество марганца – 97,8%. Более 80%  

обследованных испытывают недостаток в пище витамина А (ретинола), 

избыток  фосфора и недостаток кальция.  

Для более 70% молодых людей с акне  характерно сверхнормативное 

потребление углеводов, недостаток в пище каротина, цинка и, наоборот, 

избыточное содержание железа. Более половины имеют в пище дефицит 

витамина D, калия, селена.  

Пища менее половины респондентов содержит избыток протеина и жира, 

чуть более 1/3 – недостаток фолатов. 

Наиболее выраженный по величине дисбаланс имеется в отношении 

повышенного содержания в пище углеводов и  железа, а также недостатка йода, 

цинка и ретинола. Наименьший – дефицита каротина, фолатов, селена. 

Выполненный корреляционный анализ показал, что какой-либо 

достоверной связи между частотой встречаемости  и степенью выраженности  

дисбаланса по отдельным алиментарным факторам у  больных акне нет 

Установлено, что у молодых людей статически достоверное влияние 

оказывает на развитие тяжелых форм акне   регулярное употребление пищи, 

превышающей по калорийности нормальные физиологические потребности. 

Величина  этого влияния (h
2
)  составляет у юношей – 0,43 (43%), у девушек – 

0,42. То есть было доказано мнение других авторов по данному триггерному 



84 

 

фактору [48,р. 17;49,р. 68], а также  благоприятного влияния низкокалорийной 

диеты [16,с. 69].    

У 29% обследованных повышенный пищевой калораж обусловлен 

чрезмерным потреблением всех трех компонентов   пищи, у 1/4 – одновременно 

углеводов и жиров, у 15% - углеводов и белков. Частота других вариантов 

встречается значительно реже.  

При этом наиболее часто (78,5%) источником сверхнормативного 

потребляемой энергии являются   углеводы; в 63,1% случаев – жиры и в 55,4% - 

белки. Следует заметить, что в 6,15% случаях повышенное потребление 

калорий сочеталось с нормальным уровнем всех трех компонентов пищи.  

Наибольший относительный прирост калорий характерен при повышенном 

потреблении всех трех компонентов пищи (55,0±4,65%) либо углеводов и 

жиров (44,41±3,19%); наименьший – только белков (12,12±1,6%). 

В рационе питания больных акне,  повышение суточной потребности белка 

и углеводов регистрировалось статистически достоверно чаще, чем в пище 

обследованных контрольной группы.  

Причем если степень превышения в пище углеводов, по сравнению 

показателями здоровых сверстников, была достоверно выше, то в отношении 

протеинов различие было статистически не значимое. Однако результаты 

выполненного корреляционного анализа между дисбалансом компонентов 

пищи и тяжестью акне показали статистически достоверную положительную 

связь лишь для углеводов. По протеину же корреляционная связь у юношей 

была умеренная (rs =0,36), а у девушек слабая и недостоверная (rs = 0,24; 

p>0,05).        

Метод дисперсионного анализа доказано, что превышение нормального 

суточного потребления углеводов также способствует прогрессированию 

тяжелых форм акне. У молодых людей мужского пола сила влияния данного 

компонента пищи составляет 0,23 (23%), женского пола 0,35 (35%).  Это имеет 

особое значение для городского населения Казахстана,  употребляющих в пищу 

продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов [177]. 

Хотя  частота регистрации повышенного потребление с пищей жира среди 

больных акне не отличалось достоверно от соответствующего показателя 

здоровых людей, степень данного превышения у больных была статистически 

значимо выше, чем в контроле.  

Дальнейший статистический анализ показал достоверное влияние 

избыточного потребления жира на тяжесть угревой болезни. 

Это подтверждает имеющееся на этот счет мнение других авторов [55,р. 1-

2], также как и диетические рекомендации, ограничивающие употребление 

животные жиры [25,р. 941;59,р. 769;80,р. 29-31].       

Что касается дисбаланса изучаемых витаминов, то установлено 

статистически значимое превышение частоты дефицита ретинола, каротина и 

витамина D2 у обследованных с акне по сравнению со здоровыми. Правда, по 

степени выраженности дефицита достоверных различий по каротину (у 

юношей) не установлено.  
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А в отношении фолатов, наоборот, частота недостатка данного витамина у 

больных акне не отличалась достоверно от таковой здоровых сверстников, хотя 

у юношей величина его была достоверно выше  у больных.       

Дефицит в суточном рационе питания молодых людей с акне витаминов 

группы А (ретинола, каротина)  также играет статистически значимую роль в 

прогрессировании тяжелых форм заболевания. Для недостатка витамина А сила 

такого влияния у юношей составляет – 0,44 (44%), у девушек – 0,46 (46%); 

каротина: 0,42 (42%) и 0,31 (31%), соответственно.  

Витамин А (ретинол)  и каротин обладают выраженным антиоксидантным 

действием. У подавляющего большинства населения республики Казахстан 

установлен значительный дефицит этих нутриентов, что установлено как по 

расчетам химического состава, пищевой и биологической ценности рационов 

питания, так и по их уровню в сыворотке крови у отдельных групп населения 

[178].  

Между тем, в патогенезе многих заболеваний и патологических состояний 

одним из универсальных механизмов является активизация свободно-

радикального окисления, пероксидации липидов и снижение антиоксидантных 

систем. Данный момент имеет прямое отношение к развитию тяжелых форм 

акне, что должно учитываться при повышении эффективности базисных 

методов лечения посредством алиментарной поддержки [151,с. 147;152,с. 67]. 

Кроме того, ретинол принимает участие в синтезе стероидных гормонов, в 

частности -  андрогенов, которым отводится ведущая роль в патогенезе акне. 

Дефицит витамина А приводит к ороговению кожных покровов [179]. 

Каротиноиды являются природными веществами, биосинтез которых 

осуществляется растениями и некоторыми микроорганизмами. Человек и 

животные не способны их синтезировать и должны получать с пищей. Ранее 

считалось, что основная функция каротиноидов в животном организме 

заключается в превращении в витамин А (ретинол). В последующем было 

показано, что каротиниды обладают и другими целебными свойствами, не 

связанными с А-витаминной активностью. В первую очередь, имеются в виду 

их мощные антиоксидантные свойства [90,с. 211-212].          

Достоверное, несколько слабее,  влияние на патогенез тяжелых форм акне 

дефицита витамина D2 доказано только у молодых людей мужского пола (h
2  

= 

0,3 или 30%). 

Кстати, установлено, что у больных с ожирением довольно часто 

регистрируется низкий уровень витамина D2 в сыворотке крови [180-186]. 

Тесная корреляция между этими широко распространенными состояниями 

имеется у женщин репродуктивного возраста [187].  

Даже предполагается, что дефицит витамина D2 может быть причиной 

накопления жира в организме [190-192]. Однако до конца не выяснено, 

является ли дефицит витамина D2 пусковым механизмом увеличения массы 

жира или следствием ожирения [187,с. 22]. 

Достоверное влияние на тяжесть акне дефицита фолатов доказана только у 

юношей. Сила данного влияния у них составила 0,19 или 19%. 
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Дисбаланс макроэлементов (кальция, калия, фосфора) не оказывает 

статистически значимого влияния на тяжесть рассматриваемой патологии. По 

нашим данным, только у девушек с акне  статистически достоверно чаще, чем у 

здоровых, регистрировалось превышение нормальных суточных потребностей 

фосфора. Однако,  выяснилось, что  корреляционная связь  повышенного 

употребления с пищей фосфора и  тяжестью заболевания  слабая и 

недостоверная (rs = 0,26; p>0,05). 

Изучение микроэлементного состава пищи (марганца, цинка, железа, 

селена, йода) показало, что повышенное содержание в пище марганца и 

дефицит селена характерны как для обследованных с акне, так и для условно 

здоровых. Однако статистически значимые различия по интенсивности 

установлены только в отношении цинка, йода и железа (у девушек). По 

величине же дисбаланса, наряду с вышеназванными микронутриентами, имело 

место статистически значимое превышение, по сравнению со здоровыми 

сверстниками, дефицита селена и железа, а также избытка марганца (у 

юношей), недостатка железа (у юношей). 

Однако с тяжестью акне только по дефициту цинка имелись достоверные 

заметная (у девушек) и сильная (у юношей)  положительные корреляционные 

связи.  

Недостаток в потребляемых продуктах питания йода наблюдался у всех 

больных акне. У сверстников без акне это регистрировалось также у 

значительного числа обследованных:  у 81,5% юношей и 88,9% девушек. Это 

еще раз подтверждает данные Т.Ш. Шарманова с соавт. [193], что все области 

Казахстана, в том числе и Акмолинская область, являются эндемичными по 

зобу.    Далее, выполненный корреляционный анализ установил, что  между 

степенью йодного дефицита и тяжестью акне прямая связь  статистически 

недостоверная. Хотя есть данные о том, что избыточное потребление йода 

сочетается с наличием акне [59,с. 14]. 

Что касается селена, то достоверное влияние недостатка данного 

микроэлемента на тяжесть акне, также не доказана.  

Хотя имеются исследования, показывающие клинико-иммунологическую  

эффективность селен-содержащего БАДа – «Неоселена», в сочетании с другими 

пищевыми добавками, при лечении угревой болезни [149,с. 23-24;150,с. 

70;151,с. 147;152,с. 68].  

Особое патогенетическое значение при развитии тяжелых форм акне у 

изучаемого контингента  имеется недостаточность в пищевых продуктах 

эссенциального (незаменимого) микроэлемента - цинка. Данный 

микронутриент необходим для нормального роста, развития и полового 

созревания растущего организма, поддержания репродуктивной функции и 

иммунологической реактивности, обеспечения процессов кроветворения  

тканевой репарации [194-196].  

В резолюции конференции Американского общества прогресса науки 

записано: «Так как недостаток цинка в организме человека оказывает 

отрицательное влияние на его здоровье, нарушает рост и развитие 
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человеческого организма и вызывает многие другие болезненные состояния, 

следует признать цинк необходимым для человека элементом» [90,с. 248]. 

В дерматологии  доказано, что дополнительный прием сульфата или 

аспартата цинка повышает эффективность стандартных протоколов лечения 

даже застарелых, упорно не поддающихся лечению акне. Настоящий лечебный 

эффект цинка связан с его выраженной антиандрогенной активностью, в 

результате чего блокируется превращение тестостерона в ДГТС и ингибируется 

активность 5-альфа-редуктазы, являющейся одним из основных установленных 

патогенетических факторов развития угревой сыпи [90,с. 249-250]. 

Известно, что ацетат (октоат) цинка в комбинации с антибиотиками уже 

давно успешно применяется при наружной терапии акне [119,р. 1872-

1873;196,р. 485-486;197,р. 498-499;198]. Включение  в состав наружных 

комбинированных препаратов соединений цинка способствует не только 

противовоспалительному и дезинфицирующему эффекту, но и снижению 

продукции кожного сала [199].  

При этом одновременно существенно уменьшается содержание свободных 

жирных кислот в липидах кожи и увеличивается количество триглицеридов 

кожного сала [200].   Цинк также участвует в формировании иммунитета, что 

крайне важно при развитии тяжелых осложненных форм акне.   

Он также поддерживает функцию мужских половых желез.  

Дефицит цинка приводит к дистрофическим изменениям производных 

кожи: расслоению, очаговой депигментации и истончению ногтей; потере 

волос. А большие дозы цинка способствуют заживлению ран и стимулируют 

иммунную систему. Ретинолсвязывающий белок, осуществляющий транспорт 

витамина А из печени в ткани также является цинксодержащим [90,с. 143;179,с. 

221]. 

Согласно нашим данным, сила влияния дефицита цинка на тяжесть акне у 

юношей составляет 0,44 (44%), у девушек несколько меньше – 0,34 (34%). 

Возможно, это объяснятся тем, что в целом потребность в цинке у мужчин 

выше, чем у женщин (не беременных и не кормящих) [90,с. 141-142]. 

Таким образом для юношей с  тяжелыми формами акне наиболее 

патогенетическими  значимыми алиментарными факторами являются: дефицит 

цинка, ретинола, каротина, а также избыток в пище калорий и жиров. У 

девушек – избыток жиров, калорий, недостаток ретинола.  

Изучение патогенетической значимости молока определяется  

национальными особенностями питания.  

В казахской кухне насчитывается около 260 наименований молочных 

продуктов.  

Сила влияние молока и молочных продуктов, согласно нашим данным, 

преувеличена, особенно для мужчин (h
2   

= 0,13; 13%); для женщин несколько 

выше (h
2 

= 0,22), что является самым низким из установленных для других 

пищевых факторов
 
показателем. 

Следует отметить, что данные специальной мировой литературы о влиянии 

молочных продуктов на риск возникновения и прогрессирование акне,  
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безоговорочно экстраполировать на  основное население Республики 

Казахстан, на наш взгляд, не совсем верно.  

Бело в том, что питании казахского народа исторически было обусловлено 

его кочевым образом жизни. Основным хозяйством народа было 

животноводство. Поэтому основу пищи составляли мясо и молоко.  

Это касается и целебных свойств продуктов животного происхождения, 

которые использовались для лечения и профилактики различных заболеваний. 

Однако это не значит, что для коренного населения РК регулярное 

повышенное потребление молочных продуктов не оказывает какого-либо 

существенного действия на течение угревой болезни.  

Такое влияние имеет место, но оно значительно слабее по сравнению с 

другими компонентами и микронутриентами пищи, что и было доказано 

результатами настоящей работы. 

Патогенетическая роль алиментарных факторов в зависимости от пола не 

столь заметна.  Избыточное количество потребляемых с пищей углеводов 

оказывает влияние у девушек в 1,5 раза сильнее, чем у юношей. Тогда как 

неблагоприятное воздействие дефицита каротина и цинка, наоборот, в 1,3 раза 

сильнее у лиц мужского пола.  Неблагоприятное же воздействие дефицита 

каротина и цинка, наоборот, в 1,3 раза сильнее у лиц мужского пола.  

На основании установленных научных фактов можно сформулировать 

рекомендации по лечебному питанию пациентов с тяжелыми формами акне. 

Диета  должна соответствовать следующим требованиям: 

- не превышать индивидуальный нормальный уровень потребляемых 

калорий; 

- не содержать избыток углеводов и жиров; 

- обогащена витаминами группы А, витамином D2,  фолатами (для 

юношей) и цинком; 

- молоко и молочные продукты не исключаются, но ограничения 

необходимы, особенно для девушек. 

И последнее, в комплексном лечении пациентов с тяжелыми формами акне 

оправдано назначение биологически активных добавок (БАД) к пище, 

содержащих необходимый  антиоксидантный витаминно-минеральный 

комплекс, отечественного производства: «Арман», «Осенняя сказка», 

«Янтарик» и другие; а также способствующие нормализации функции 

эндокринных желез: Cupidis Arragok (USA), Per Forma (USA) и другие.  

БАД к пище или food supplements – являются важным элементом здоровья, 

профилактики и лечения многих заболеваний, увеличения продолжительности  

жизни [201-203]. Физиологические эффекты, которые способны оказывать 

микронутриенты пищи на многие функции и реакции организма, вполне 

сопоставимы с эффектом фармакологических препаратов [198,с. 333-335], что 

явилось основным мотивом появления нового направления медицины – 

микронутриентологии [204].     
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Таким образом, в результате выполненного исследования получены 

апостериорные доказанные данные о роли алиментарных факторов в генезе 

акне у лиц юношеского возраста.  

В контексте доказательной медицины, уровень  их достоверности (В), 

также как и уровень убедительности доказательств (3b) [205], считаем 

достаточными. 

Это в полной мере согласуется с глобальной биологической  и 

общемедицинской концепцией рационального питания и разработки 

национальной коммуникационной (образовательной) стратегии в области 

здорового и безопасного питания.  

Отклонение от принципов сбалансированного питания приводит к 

значительным нарушениям обменных процессов и возникновению либо 

прогрессированию различных патологических состояний.  

При этом следует признать, что отдельные пищевые привычки и традиции 

питания не всегда соответствуют принципам здорового питания [206-207].   

 

Выводы 

Анализ результатов выполненного исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. 100% молодых людей с тяжелыми формами угревой болезни имеют 

серьезные недостатки в структуре питания. У 83,3% алиментарный дисбаланс 

касается одновременно потребляемых  основных компонентов пищи (белков, 

углеводов, жиров), витаминов (группы А, D, фолатов), макро- и 

микроэлементов. При этом  в обследованной популяции между частотой 

дисбаланса отдельного алиментарного фактора и степенью его выраженности 

прямой зависимости нет; 

2. Регулярный прием пищи с избыточным содержанием калорий 

достоверно способствует прогрессированию тяжести заболевания у молодых 

людей, имеющих акне. Сила влияния у лиц мужского пола составляет 0,43, 

женского пола – 0,42; 

3. Чрезмерное потребление жира влияет на прогрессирование угревой 

болезни; сила данного влияния составляет у юношей 0,43, у девушек – 0,50; 

превышение нормальной суточной потребности в углеводах также достоверно 

влияет на тяжесть акне; у юношей сила влияния – 0,23, у девушек – 0,35; 

4.1 дефицит витамина А (ретинола) и его провитамина (каротина) 

статистически значимо влияют на тяжесть акне (сила влияния у юношей – 0,44 

и 0,42, соответственно; у девушек – 0,46 и 0,31, соответственно;   

4.2 у молодых мужчин с тяжелыми формами акне дефицит витамина D2 с 

силой 0,3 статистически значимо способствует прогрессированию акне;  

4.3недостаток в пище фолатов у юношей также достоверно влияет на 

тяжесть названной патологии с силой влияния – 0,19;   

5. Дефицит в пище цинка  достоверно влияет на тяжесть патологического 

процесса при тяжелых формах акне; сила влияния данного микронутриента у 

молодых мужчин – 0,44,  женщин - 0,34; 



90 

 

6. Регулярное сверхнормативное употребления молока и молочных 

продуктов также влияет на степень тяжести акне, но значительно слабее, чем 

вышеприведенные алиментарные факторы: сила влияния для юношей – 0,13, 

для девушек - 0,22; 

7. Различия значимости алиментарных факторов при тяжелых формах 

акне, связанные с половой принадлежностью,  следующие: 1) сила влияния  

избыточного употребления углеводов в 1,5 раза сильнее у женщин; 2) 

патогенетическая роль дефицита витамина D2 и фолатов характерна только для 

мужчин; 3) сила влияния недостатка каротина и цинка также сильнее у мужчин   

почти в полтора раза; 4) неблагоприятное  действие регулярного чрезмерного 

употребления молока и молочных продуктов почти в 1,5 раза сильнее у 

женщин.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета-опросник 

 

1. Пол                     □ мужской                                         □ женский 

 

2. Возраст              □ 9-13    □14-19    □20-25      □26 и старше 

 

3. Род деятельности:   □  школьник                □ студент колледжа 

                              □  студент ВУЗа          □  работает 

 

4. Имеются ли у Вас угри (прыщи)? 

    

  □Да (даже при единичных элементах)                 □ Нет 

 

5. На коже каких участков тела имеются угревые элементы? 

□  лицо                □ грудь      □  спина 

 

6. Как Вы сами оцениваете тяжесть угревой болезни? 

 

o легкая степень    ○ средняя степень    ○ тяжелая степень  

  

7. Как давно появились первые высыпания (угри)?  

 

      □ 1 месяц                    □ до 6 месяцев                              □ 1 год 

      □ 2-3 года                   □ 3-5 лет                                        □ более 5 лет 

 

8. Имеются ли сопутствующие заболевания? 

 

□ Заболевания пищеварительной системы 

□ эндокринные заболевания                 □ анемия  

□ туберкулез                                           □гепатиты  

□ другие кожные заболевания              □гинекологические заболевания     

 

9. Для девушек: имеются ли у Вас нарушения менструального цикла 

(отсутствие, задержка на 3 и более дней, 2 менструации в один месяц, 

выпадение цикла)? 

 

     □Да  (подчеркнуть нарушение)                                                   □ Нет 

 

10. Какой пище отдаете предпочтение?  

o Острой                                                   ○ Жирной 

o Высокоуглеводной (хлеб, торты, сдобные продукты, макароны, картофель 

и т.д.) 
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o Соленой                                                ○ Вегетарианской                                   

o Белковой (преимущественно мясо и мясные продукты) 

o Постной                                                ○ Другой _______________ 

 

11. Употребляете ли Вы кисломолочные продукты?  
□ молоко        □  молочные продукты    □ питьевой йогурт      □ кефир 

 

12. Вид      ○обезжиренное             ○низкожирное                    ○цельное 

 

13. Часто ли Вы употребляете молоко и/или молочные продукты? 

o Ежедневно                                  ○1 раз в неделю 

o Более 3 раз в неделю                 ○ реже 1 раза в неделю 

o 2-3 раза в неделю                       ○ не употребляете 

 

14. Часто ли Вы пьете чай/кофе с молоком? 

o Ежедневно                                  ○1 раз в неделю 

o Более 3 раз в неделю                 ○ реже 1 раза в неделю 

o 2-3 раза в неделю                       ○ не употребляете 

 

15. Частота потребления fast food – еда быстрого приготовления (пицца, 

гамбургеры, сэндвичи, жаренные и печеные продукты)?  

o Ежедневно                                  ○1 раз в неделю 

o Более 3 раз в неделю                 ○ реже 1 раза в неделю 

o 2-3 раза в неделю                       ○ не употребляете 

 

16. Частота потребления шоколада? 

o Ежедневно                                  ○1 раз в неделю 

o Более 3 раз в неделю                 ○ реже 1 раза в неделю 

o 2-3 раза в неделю                       ○ не употребляете 

 

17. Частота употребления газированных напитков?  

o Ежедневно                                  ○1 раз в неделю 

o Более 3 раз в неделю                 ○ реже 1 раза в неделю 

o 2-3 раза в неделю                       ○ не употребляете 

 

18. Часто ли Вы употребляете в пищу мясо? 

o Ежедневно                                  ○1 раз в неделю 

o Более 3 раз в неделю                 ○ реже 1 раза в неделю 

o 2-3 раза в неделю                       ○ не употребляете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Индекс массы тела — ИМТ (англ. body mass index (BMI)) — величина, 

позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем 

самым, косвенно, оценить, является ли масса недостаточной, нормальной, 

избыточной (ожирение). Показатель индекса массы тела разработан 

бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле (Adolphe Quetelet) в 

1869 году. 

Индекс массы тела рассчитывается по формуле  

 

 
 

где m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах, и измеряется в кг/м2.  

 

 

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997) 

 

Классификация Индекс массы тела, 

кг/м2 (ИМТ по 

Кетлеру) 

Риск сопутствующих 

заболеваний 

 Выраженный дефицит 

массы 

менее 16.5  

 Недостаточная (дефицит) 

масса тела 

16.5—18.49 Низкий (повышен риск 

других заболеваний) 

 Норма 

 

18.5—24.99 Обычный 

 Избыточная масса тела 

(предожирение) 

25—29.99 Повышенный 

 Ожирение первой 

степени 

30—34.99 Высокий 

 Ожирение второй 

степени 

35—39.99 Очень высокий 

 Ожирение третьей 

степени (морбидное) 

40 и более Чрезвычайно высокий 

 

Индекс массы тела следует применять с осторожностью, исключительно 

для ориентировочной оценки — например, попытка оценить с его помощью 

телосложение профессиональных спортсменов может дать неверный результат 

(высокое значение индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Определение степени оволосения по шкале Ферримана-Голлвея 

 

Верхняя губа 

1. Единичные волоски по наружному краю 

2. Маленькие усики по наружному краю. 

3. Усы, занимающие половину наружной области 

4. Усы, распространяющиеся до средней линии 

Подбородок 

1. Единичные рассеянные волосы 

2. Более обильный рост рассеянных волос 

3. Незначительное сплошное оволосение 

4. Обильное сплошное оволосение 

Грудь 

1. Волосы вокруг сосков 

2. Волосы вокруг сосков и по средней линии 

3. Дугообразное оволосение три четверти груди 

4. Сплошное оволосение 

Верхняя половина спины 

1. Отдельные рассеянные волосы 

2. Значительное количество волос, но они рассеянные 

3. Незначительное сплошное оволосение 

4. Обильное сплошное оволосение 

Нижняя половина спины 

1. Сакральный пучок 

2. Сакральный пучок и небольшое оволосение на латеральной поверхности 

3. Оволосение нижней половины спины 

4. Сплошное оволосение 

Верхняя половина живота 

1. Отдельные волосы по белой линии 

2. Более обильное оволосение по белой, линии 

3. Оволосение половины верхнего отдела живота 

4. Сплошное оволосение 

Нижняя половина живота 

1. Отдельные волосы по белой линии 

2. Полоски волос по белой линии 

3. Широкая полоска волос по белой линии 

4. Рост волос в виде треугольника 

Плечо 

1. Рассеянные волосы, покрывающие не более четверти поверхности плеча 

2. Более обильное оволосение, но неполное 

3. Незначительное сплошное оволосение 

4. Обильное сплошное оволосение 
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Предплечье 

1 и 2 - незначительное сплошное оволосение тыльной поверхности 

3 и 4 - обильное сплошное оволосение тыльной поверхности 

Бедро 

1 и 2 - незначительное сплошное оволосение тыльной поверхности 

3 и 4 - обильное сплошное оволосение тыльной поверхности 

Голень 

1 и 2 - незначительное сплошное оволосение тыльной поверхности 

3 и 4 - обильное сплошное оволосение тыльной поверхности 

 

Гирсутное число - это сумма степеней оволосения в одиннадцати 

областях тела. Степень 0 - отсутствие остевых волос на теле. Гирсутное число 

от 1 до 7 характеризует нормальное оволосение, от 8 до 12 - оволосение, 

пограничное между нормальным и избыточным, более 12 - гирсутизм. 

Показатели от 7 до 12 были признаны пограничными и свыше 12 - 

гиперандрогенными. При оценке гирсутного числа по шкале Ферримана - 

Голлвея следует учитывать его увеличение на один балл у пациенток старше 30 

лет, которое происходит за счет увеличения роста волос на верхней губе и 

внизу живота. 

Характер роста волос на голове также в значительной степени 

определяется андрогенэстрогенным балансом. Так, облысение на макушке при 

гиперкортицизме вызвано усиленным андрогенным влиянием. Граница роста 

волос на лбу по типу залысин также относится к признакам гиперандрогенизма. 

Низкая линия роста волос на затылке при короткой шее сопутствует дисгенезии 

гонад. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Дерматологический индекс акне 

 

 

Элементы Количество Баллы 

Количество закрытых и(или) 

открытых комедонов 

 

Отсутствуют 0 

От 1 до 5 1 

От 6 до 15 2 

Более 15 3 

Количество папул  

 

Отсутствуют 0 

От 1 до 5 1 

От 6 до 15 2 

Более 15 3 

Количество пустул 

 

Отсутствуют 0 

От 1 до 5 2 

От 6 до 15 3 

Более 15 4 

Количество узлов 

 

Отсутствуют 0 

От 1 до 5 3 

От 6 до 15 4 

Более 15 5 

 

Интерпретация дерматологического индекса акне:  

 

Легкая степень тяжести акне индекс от 1 до 5 

Средняя степень тяжести акне - индекс от 6 до 10 

Тяжелая степень акне - индекс более 10 

 

 

 

 
Acne Dermatology Index 

American Academy of Dermatology,1999-2000 

 


