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Угревая болезнь или акне – хронически протекающее заболевание 

кожи, характеризующееся гнойным, воспалительным поражением 

сальных желёз. Это заболевание чаще развивается на фоне нарушении 

функции сальных желёз, преимущественной причиной которой являются 

генетические факторы, определяющие повышение чувствительности 

клеток сальных желёз к мужскому половому гормону – тестостерону. У 

некоторых лиц усиливается продукция неполноценного кожного сала, 

нарушаются его химический состав и противомикробная стойкость.  

Угри возникают не только на лице, они могут появиться и на коже 

туловища. Угревые высыпания встречаются в любом возрасте. Имеются 

много других факторов, способствующих развитию угрей: наличие в 

коже одного из видов бактерий рода Соrуnobacterium, обитающих в 

безкислородной среде; нарушение образования рогового вещества кожи в 

воронкообразном углублении корневой части волоса; избыточное деление 

эпителиальных клеток кожи в ответ на инфекционный или 

воспалительный процесс; приём лекарств, содержащих йод, бром, 

попадание в организм содержащих их углеводородов через дыхательные 

пути или путём проглатывания; приём некоторых лекарств; длительный 

контакт кожи со смолой, дёгтем, нефтью, соединениями хлора; 

психический или физический стресс; заражение от животных или от 

человека подкожным клещом демодекс. К способствующим факторам 

относятся также снижение противоинфекционного иммунитета, 

нарушение функции гормональной системы, заболевания желудочно-

кишечного тракта, анемия, избыточное употребление углеводов 

(картофель, белый хлеб, булочные изделия, сахар и т. п.), 

несостоятельность терморегуляции. Угри могут возникнуть и от 

воздействия консервантов, противопожарных смесей. Угри могут 

появиться во время лечения ультрафиолетовыми лучами типа А (320–400 

нм). На течение угрей неблагоприятное влияние могут оказать 

употребление шоколада, сладкой или жирной пищи, загар, несоблюдение 

гигиены кожи (т. е. нерегулярное мытьё тела, особенно рук и лица), 

ношение загрязнённой одежды, курение, алкоголь.  

У юношей и девушек угри могут появиться в период полового 

созревания. Юношеский возраст является переходным периодом, когда 

функциональные системы ещё полностью не сформированы, а 

становление половой гормональной регуляции сопровождается её 

физиологической неустойчивостью. Юношеские угри после себя рубцы 

не оставляют.  

При бесконтрольном использовании антибиотиков на коже могут 

развиться угри с другими бактериями. Против этих бактерий врачу 

приходится искать другой антибиотик. Неправильное использование 



антибиотиков может привести к нарушению баланса нормальных 

кишечных бактерий, в результате которого развивается дисбактериоз 

кишечника, который также может способствовать развитию угрей. 

Первым шагом к оздоровлению при угрях является устранение 

причины болезни. Вторым шагом является соблюдение гигиены кожи и 

гигиены питания. Из-за плохого ухода за кожей, особенно жирной, 

происходит накопление жира кожных желёз, что приводит к утолщению 

протоков этих желёз и последующему инфицированию. При этом 

образуются пробки сальных желёз, а в случае присоединения инфекции: 

воспаление. Кожа лица постепенно обезображивается, становится 

бугристой, образуются рубцы, затверделости, которые с трудом 

рассасываются, а иногда остаются. Запудривание или замазывание 

тональным кремом противопоказаны, т. к. они усиливают раздражение 

воспалённой кожи. 

Нижнее бельё должно быть хлопчатобумажным, их после стирки 

лучше надевать после проглаживания горячим утюгом. Длительно 

носимая шерстяная одежда накапливает болезнетворных микробов 

больше, чем одежда из растительной ткани.  

Питание сильно влияет на состояние кожи. Рекомендуется 

исключить острые и сладкие блюда, ограничить употребление жирной, 

солёной пищи и углеводов. Необходимым компонентом пищи является 

рыба. Ограничить легко усвояемые углеводы, являющихся источником 

глюкозы. Липиды кожного сала синтезируются преимущественно из 

глюкозы. Некоторые микроэлементы и витамины в пище для 

профилактики акне имеет особое значение, это фосфор, кальций, хром, 

калий, витамины группы В, витамины С, Е. Продукты с консервантами 

лучше не есть. Мясные продукты нужны для поддержания 

противоинфекционного иммунитета. Пищу лучше готовить в варёном 

виде или на пару, можно печь в фольге. Жареные продукты больным 

угрями противопоказаны. Пища должна быть разнообразной и 

приниматься регулярно (3-4 раза в день, по возможности – в одни и те же 

часы). 

Третий шаг – это медикаментозное и физиотерапевтическое 

лечение, которое проводится под наблюдением дерматовенеролога.  

Напоминаем, косметические средства, содержащие масла могут 

стать причиной угревой болезни. 

Одной из мер личной профилактики угрей является санация очагов 

инфекции, занятие спортом, предупреждение загрязнения кожи 

производственного, бытового характера. 

Требуется выработать правила "антиугревого поведения". Чаще 

меняйте постельное бельё, замените перьевые подушки и одеяла – на 



постель с синтетическим наполнителем. Клещ демодекс обитает только 

на натуральных материалах. Не пускайте в постель  домашних животных. 

Старайтесь не трогать лишний раз лицо руками. Особенно нельзя трогать, 

если кожа и без того воспалена. Прыщи нельзя выдавливать. Ранка – 

открытые ворота для инфекции, через неё могут проникнуть новые 

микробы и усугубить течение угревой болезни. 

Если кожа жирная и есть угроза появления угрей, можно обратиться 

косметологу на чистку. Лечение угрей может продолжаться месяцами, 

поэтому посещать врача нужно согласно плана наблюдения. В некоторых 

случаях после полного клинического выздоровления необходимо 

принимать меры по недопущению повторения болезни.  
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