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Угревая сыпь на лице ежедневно портит настроение не одной сотне тысяч 

человек по всему миру. Угревая сыпь (или акне) — это заболевание кожи, при 

котором происходит нарушение работы сальных желез, что ведет 

к воспалениям и изменениям кожи.  

 

Угревая болезнь появляется на фоне себореи 

(повышенной жирности кожи) и представляет собой 

фолликулярные высыпания, которые начинаются 

с образования комедонов, часть которых 

впоследствии может преобразоваться в папулы, 

пустулы, узлы и кисты. Нежелательным и крайне 

неприятным проявлениям акне являются рубцы, 

застойные пятна синюшно-бордового цвета, 

преобразующиеся в пигментированные. 

С угревой сыпью многие из нас встречаются в период полового созревания. В то 

время, когда работа практически всех органов и систем человека 

перестраивается на новый лад, "прыщи" становятся одним из признаков 

происходящих процессов.  

Однако случается и так, что период пубертата пройден, а высыпания на коже 

остаются. Они могут иметь постоянный характер или проявляться в 

определенные периоды (к примеру, перед менструацией), могут быть 

единичными и не доставляющими неудобств, а также множественными - на 

лице, шее, плечах, спине, зоне декольте.  

За последние годы во всем мире, в том числе и в 

России наблюдается подъем заболеваний 

бронхиальной астмой. Чаще всего она начинается в 

детстве, в молодые годы, но нередко развивается и 

в более зрелом возрасте. В нашей стране 

официально насчитывается 56 тыс. больных 

бронхиальной астмой, реальное же их количество 

значительно больше. 

УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ 

1. E COMPANY 
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Акне – одна из самых 

распространенных проблем с 

кожей. Основными причинами патологии 

являются снижение защитной функции 

кожного покрова и чрезмерно активный 

рост патогенной микрофлоры. Акне стоит на 

втором месте по частоте среди кожных 

заболеваний в мире после экземы. Чаще 

болеют женщины, но у мужчин заболевание 

проходит тяжелее. 

Акне, или угревая сыпь, показывает себя в виде очаговых воспалительных 

высыпаний. На коже образуются аномалии различных видов – черные угри 

(открытые комедоны), белые угри (закрытые комедоны), прыщи (воспаленные 

закрытые комедоны), папулы, пустулы, кисты и абсцессы. 

В большинстве случаев акне проявляется на лице. Но это не единственное место. 

Признаки угревой сыпи часто обнаруживаются на плечах, верхней части груди, 

шее и спине. Основная причина — воспаление кожных пор, из которых растут 

волоски — волосяных фолликулов. 

 

Сканирование среза кожи в программе Diacom Urmium 

АКНЕ 
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Главная задача сальных желез – это 

сохранение эластичности кожи и ее 

увлажнение, выведение токсинов из 

организма. Когда происходит снижение 

кожного иммунитета, нарушается выработка 

секрета желез кожи. Он продуцируется в 

чрезмерных количествах. Структура секрета 

уплотняется и начинает растягивать сальный 

мешок. Поскольку водно-липидный обмен 

тоже перестает поддерживаться в нормальном 

режиме, к секрету добавляются шлаки и 

ороговевшие частички эпидермиса. В итоге в расширенных порах начинают 

образовываться комедоны. Кожа приобретает болезненный вид, а на ее 

поверхности скапливаются патогенные микроорганизмы. 

Выделяют внутренние и внешние факторы, которые ведут к развитию 

акне: 

 Гормональные изменения в организме (беременность, предменструальный 

синдром, половое созревание); 

 Нарушение обмена веществ, связанное с длительными стрессами и 

переутомлением; 

 Неумелое использование косметических средств; 

 Склонность к чрезмерному потоотделению; 

 Ответная реакция организма на медикаментозное лечение; 

 Генетическая предрасположенность. 

 

Особое внимание следует уделять детям 10-17 

лет, когда на лице в области носа, щек, 

подбородка появляются черные точки, мелкие 

«прыщики». Многие считают, что это 

возрастное и само пройдет. Напротив, застой 

кожного сала в сально-волосяном протоке 

является благоприятной средой для развития 

инфекции.  

В последние десятилетия угревая болезнь имеет 

тенденцию к «старению» и проявляется в любом возрасте - поздние акне. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКНЕ 
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Заболевание усиливается при чрезмерном применении косметических средств - 

пудр, румян, тональных кремов.  

Раздражителями угревой болезни являются:  

стресс (75%),  

беременность (35%),  

предменструальный синдром (70%),  

повреждения кожи (53%),  

лекарственные и противозачаточные средства (29%),  

косметические средства (21%),  

патологии желудочно-кишечного тракта (3%) и другие (3%). 

Развитию акне способствует повышение рН кожи в щелочную среду, что ведет к 

уменьшению бактерицидных свойств кожного сала и к резкому увеличению роста 

и размножению представителей сапрофитной и условно-патогенной микрофлоры 

(Propionium Acnes, Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Pityrosporum ovale и др.).  

 
Сканирование клеток эпидермиса в программе Diacom Urmium 
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первичные невоспалительные (закрытые комедоны, открытые комедоны, 

микрокомедоны или миллиумы);  

вторичные воспалительные (папулы, пустулы, узлы); 

третичные поствоспалительные (атрофические, индуративные, кистозные, 
келоидные рубцы, гипопигментация, гиперпигментация, эритематозные пятна). 

Угревая сыпь часто ассоциируется с 

патологией внутренних органов. 

Проблемы с желудком и кишечником 

(язва, гастрит и колит), а также запоры 

приводят к обострению заболевания, 

появлению новых угревых элементов на 

лице. Угри на лице в области носа, 

подбородка и щек могут быть связаны с 

нарушением функций половых желез 

(чаще у женщин, больных аднекситом). 

Заболевание обостряется при приеме горячей, острой пищи, алкогольных 

напитков. При недостатке в организме у женщин женских половых гормонов 

эстрогенов и при избытке мужских половых гормонов появляются угри на спине, 

груди и лице. Угревая сыпь возникает и при длительном приеме препаратов, 

содержащих йод, бром, кортикостероиды, а также при профессиональных 

загрязнениях кожи, например, смолой, дегтем, нефтью, соединениями хлора и пр.  

В протоках сальных желез образуются 

микрокомедоны - сально-роговые 

пробки, которые клинически никак не 

проявляются. Дальнейшее скопление 

секрета и его давление на закупоренную 

воронку фолликула приводит к 

образованию кистозной полости в 

нижней части воронки волосяного 

фолликула и появлению признаков 

болезни в виде закрытых комедонов. 

Постоянное накопление сальных и 

роговых масс внутри фолликула и давление их на окружающие ткани в конечном 

итоге приводит к атрофии сальной железы, а также к расширению устья 

волосяного фолликула. Так образуются открытые комедоны. 

ВЫСЫПАНИЯ ПРИ АКНЕ 
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По современным представлениям, бактерии не являются непосредственной 

причиной заболевания, они лишь провоцируют местные воспалительные 

процессы. На коже и в волосяных фолликулах постоянно присутствуют такие 

сапрофитные микроорганизмы, как липофильные грибы рода Pytirosporum, 

Staphylococcus epidermidis и Propionibacterium acnes.  

Наибольшую роль в развитии воспаления при 

угревой болезни играют Propionibacterium acnes 

- грамположительные неподвижные 

липофильные палочки, которые являются 

факультативными анаэробами. Закупорка устья 

волосяного фолликула и скопление кожного сала 

внутри него создают предпосылки для 

размножения этих микроорганизмов внутри 

воронки волосяного фолликула. Постоянное 

размножение P. acnes в фолликуле, которое обнаруживается на стадии 

микрокомедонов, приводит к повышению активности метаболических процессов, 

а следствие этого - выделение медиаторов воспаления. 

Различают следующие виды акне и элементы угревой болезни: 

Акне вульгарные (acne vulgaris, юношеские угри, угревая болезнь) – 

хроническое заболевание сальных желез и 

волосяных фолликулов, развивается на фоне 

возрастной гиперфункции сальных желез под 

влиянием гонадотропных гормонов, 

встречается у 85% лиц в возрасте от 12 до 25 

лет и у 11% лиц старше 25 лет. В 

возникновении акне играют роль четыре 

взаимосвязанных фактора: фолликулярный 

гиперкератоз; гиперфункция сальных желез; 

микробная колонизация Propionbakterium acnes, Staphylococcus epidermis, 

Malassezia furfur; воспаление и иммунный ответ. На характер и объем секреции 

сальных желез влияют половые гормоны – андрогены. 

Комедоны (comedo sou acne comedonica) - 

первичные невоспалительные элементы, 

образующиеся в результате закупорки устьев 

волосяных фолликулов. Подразделяются на 

микрокомедоны, открытые и закрытые 

комедоны. На начальном этапе развития акне 

микрокомедон трансформируется в закрытый 



 8  
 

 

УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ. Программа воздействия на клеточном уровне методом 
биорезонанса с применением приборов и программного обеспечения Diacom Technnology. 

Diacom Technology (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

комедон. Закрытым называют комедон который не имеет свободного сообщения с 

поверхностью кожи. Затем, при постепенном увеличении объема кожного сала, 

некоторые из закрытых комедонов развиваются в открытые комедоны. 

Микрокомедоны - физиологическое явление. 

Микрокомедоны являются первичными 

микроскопическими скоплениями секрета 

сальной железы, образовывающимися вследствие 

частичной закупорки выхода из фолликулы 

корнеоцитами (клетками кожи, формирующими 

её поверхность). Микрокомедоны практически не 

видны на поверхности кожи. 

Закрытые комедоны - скопление секрета 

сальных желез и его давление на закупоренную 

воронку фолликула приводит к образованию 

кистозной полости диаметром от 0,1 до 3 мм в 

нижней части воронки волосяного фолликула и 

появлению клинических признаков болезни в 

виде закрытых комедонов. Характерным 

признаком закрытых комедонов является 

образование узелков под поверхностью кожи. 

Закрытые комедоны не имеют свободного сообщения с поверхностью кожи, 

воспалительные процессы не выражены, однако созданы благоприятные 

бескислородные условия для развития бактерий, а именно для размножения P. 

acnes. Закрытые комедоны называют «бомбой с часовым механизмом». Если над 

комедоном находится тонкий слой кожи, это и называется закрытым комедоном 

или белой точкой. 

Открытые комедоны - вследствие постоянного 

накопления секрета сальной железы и 

корнеоцитов в устье фолликулы происходит 

атрофия сальной железы и расширение устья 

волосяного фолликула. Образовывается открытый 

комедон или черно-точечный угорь (черная точка). 

Поскольку секрет сальной железы перенасыщен 

корнеоцитами он становится густым и не может 

выводиться на поверхность. Черный цвет той 

части секрета, которая видна через расширенное 

устье волосяного фолликула, обусловлен не экзогенным загрязнением или 

окислением кожного сала, как считалось ранее, а меланином. Комедоновая пробка 

состоит из плотно упакованной решетки, из сотен плотно сцепленных 
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корнеоцитов, сала, многочисленных пропионовых бактерий, стафилококков и 

апикально расположенных питироспорум. 

Папулезные и папуло-пустулезные 

угри являются следствием развития 

воспаления различной степени выраженности 

вокруг открытых или закрытых комедонов. 

При легкой форме заболевания папуло-

пустулезные угри разрешаются без 

образования рубца. При значительной 

выраженности воспалительной реакции, 

сопровождающейся повреждением структур 

дермы, возможно образование рубцов на месте 

воспалительных элементов. 

Папулезные и папуло-пустулезные угри - 

вторичные воспалительные элементы. 

Клинически представлены в виде розовых 

узелков - папул диаметром 2-5мм, 

образовывающихся на месте комедона. При 

дальнейшем развитии на вершине 

образовывается конусообразная пустула. Затем 

содержимое пустулы - гнойный экссудат 

ссыхается в корочку или вскрывается с 

выделением на поверхность кожи. После регресса на месте пустул образуются 

пигментные пятна или мелкие рубчики. 

Индуративные угри (acne indurata) - более 

тяжелая форма папуло-пустулезных угрей. 

Отличается тем, что очаг воспаления находится 

довольно глубоко (глубокий инфильтрат), а 

папулы твердые. При этом воспалительный 

процесс затрагивает и окружающие ткани, в 

основном из-за множественности высыпаний. 

Регрессируют подобные узлы атрофическими или 

индуративными рубцами со стойкой 

пигментацией кожи, но при надлежащей 

системной терапии рассасываются полностью, хоть и значительно медленнее, чем 

обычные папуло-пустулезные угри. В большинстве случаев лечение данного типа 

акне аналогично лечению папуло-пустулезных угрей. Нередко индуративные и 

флегмонозные угри называют узловатокистозными. Узловато кистозные угри 

являются признаком довольно тяжелого течения угревой болезни. 
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Флегмозные угри - при дальнейшем развитии, 

в местах образования индуративных угрей 

(инфильтрат здесь в виде местных уплотнений 

и увеличений объема тканей вследствие 

скопления в них гноя) образуются кистозные 

полости, наполненные гноем, которые могут 

сливаться между собой, образуя области. В 

специализированной литературе 

индуративные и флегмонозные угри часто 

называют узловатокистозными. 

 

Узловатокистозные угри являются 

признаком довольно тяжелого течения угревой 

болезни. Конглобатные угри также 

свидетельствуют о тяжелом течении угревой 

болезни. Они характеризуются постепенным 

появлением множественных обширных, 

глубоко расположенных узловатокистозных 

элементов, которые сообщаются между собой, 

а также крупными сгруппированными 

комедонами. Очаги поражения могут 

располагаться не только на себорейных участках, но и захватывать кожу спины, 

живота, конечностей, за исключением ладоней и подошв. Исходом разрешения 

большинства элементов являются нормо-атрофические, гипертрофические и 

келоидные рубцы. Проявления этого заболевания, как правило, не уменьшаются 

после периода полового созревания, они могут рецидивировать вплоть до 40-

летнего возраста, а иногда и в течение всей жизни. 

 

Молниеносные угри (acne fulminans) представляют 

собой редкую и тяжелую форму угревой болезни. 

Заболевание возникает чаще у юношей в возрасте 13-

18 лет, страдающих легкой папуло-пустулезной, реже - 

узловатокистозной формой угрей, и характеризуется 

внезапным началом, появлением язвенно-

некротических элементов (преимущественно на 

туловище) и общими симптомами. 
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Инверсные угри связаны с вторичным 

поражением апокринных потовых желез, 

которые, как и сальные железы, связаны с 

волосяными фолликулами. Первоначально 

возникает окклюзия и разрыв стенки волосяного 

фолликула, воспалительный инфильтрат вокруг 

остатков фолликула, а апокринные потовые 

железы вовлекаются в процесс вторично. Из 

очагов поражения можно высеять различные 

бактерии, но их относят к вторичной инфекции. 

Заболевание развивается после периода полового созревания и нередко сочетается 

с тяжелыми формами акне.  

Разновидностью экзогенных угрей можно считать механические акне, которые 

возникают у лиц, предрасположенных к заболеванию. Их появление связано с 

давлением и трением (простой дерматит), вызывающими механическую 

обструкцию отверстий фолликулов. Примером может служить длительное давление 

головного убора, спортивного шлема, гипсовой повязки, постельного белья у 

обездвиженных больных, особенно при повышенной потливости. 

 

Розовые угри (acne rosacea) характеризуются 

отсутствием комедонов, локализацией 

исключительно на лице, более поздним началом (> 

30 г. ж.) и наличием телангиектазий. Заболевание 

развивается на фоне ангионевроза сосудов, часто 

паразитирует клещ демодекс. 

 

 

Весеннее акне (acne mallorca) проявляется 

циклично в период повышенной радиации 

ультрафиолетовых лучей (весна, лето). Элементы 

однородной сыпи в виде мелких розовых узелков 

(обычно с отсутствием комедонов и пустул) 

располагаются лишь на незащищенных от солнца 

участках кожи (лицо, верхняя часть плечей и 

спины) и быстро затихают после прекращения 

облучения.
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Постакне – стойкие изменения кожи на месте 

разрешившихся угревых элементов. 

Проявляются расширенными порами, 

расширенными стенками капилляров, 

неравномерной пигментацией, 

эритематозными застойными пятнами, 

неровной текстурой и микрорельефом кожи, 

атрофическими, келоидными и 

гипертрофическими рубцами вследствие 

деструктивных процессов в дерме. Последствия акне (постакне) можно вылечить 

только специальными методами. 

Существует классификация зон высыпания акне - зоны Захарьина-Геда - 

которая как географическая карта дает возможность понять, где произошел сбой 

в работе организма. Эта классификации соотносит зоны угревых высыпаний и 

внутренние органы человека. 

Зоны Захарьина – Геда — это ограниченные участки кожи (зоны), в которых при 

заболеваниях внутренних органов часто появляются отраженные боли, а также 

изменения чувствительности в виде болевой и температурной гиперестезии. 
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Мы проводим сканирование с помощью программного обеспечения и 

биорезонансных приборов от Diacom Technology для выявления аллергена и 

постепенной десенсибилизации организма.  

 

Рекомендуется также провести обследование на наличие гельминтозов в 

организме с целью обратного резонансного воздействия - фрекинга, которое 

разрушает их жизненную амплитуду колебания. 

В отличие от токсичных антигистаминных средств и 

гормональных препаратов, аппараты Diacom Technolоgy 

действуют на первопричину болезни. Целью программы 

является не временное купирование симптомов, а 

решение проблемы и полное восстановление организма от 

угревой болезни. 

ПРОГРАММА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСА ПРИ УГРЕВОЙ  
БОЛЕЗНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DIACOM TECHNOLOGY 
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Специалист Diacom Technology рассматривает то, что оказывает стресс на ваш 

организм изнутри, а не просто устраняет симптомы. Если организм выводит 

токсины недостаточно эффективно, они могут выходить через кожу, которая 

является органом элиминации.  

Типичный сеанс воздействия на клеточном уровне методом биорезонанса при 

угревой болезни включает в себя базовую программу восстановления, программы 

для печени, лимфы и почек, помогающие вывести токсины из организма. 

 

 
 

Важно устранить стресс, например, паразитов, грибковую инфекцию, кандиду, 

аллергены и другие раздражители. Устранив эти стрессовые факторы, организм 

будет испытывать меньший стресс, и вследствие этого состояние кожи зачастую 

значительно улучшается. 
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За последнее десятилетие генераторы плазмы, 

лазеры и системы на основе света стали 

распространенным методом лечения широкого 

спектра заболеваний, связанных с кожей, 

включая угревую сыпь. Несмотря на различные 

пероральные и топические средства, доступные 

для лечения акне, большинство людей с данным 

заболеванием не реагируют должным образом 

или у них могут развиться побочные эффекты.  

В связи с этим растет потребность в быстром, 

безопасном и не имеющем побочных эффектов новом методе восстановления. 

 

Использование генератора плазмы Diacom 

Plazmotronic — это безопасный и эффективный 

метод восстановления кожи при угревой болезни. 

Устранение акне с помощью ультрафиолетовой 

лампы Diacom PLazmotronic, обеспечивает 

быстрое разрешение проблемы, с отсутствием 

побочных эффектов и приводит к 

удовлетворенности клиентов.  
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Биорезонансный метод восстановления организма получил поддержку 

многочисленных научных исследований и имеет эквивалентный эффект лечению 

традиционным методом с тем преимуществом, что клиенты не нуждаются в 

постоянном приеме лекарств. 

 

 

Работая с приборами и программным обеспечением Diacom Technology, клиент 

освобождает организм от патогенных факторов, блокирующих энергию организма.  

Без побочных эффектов приборы Diacom Technology позволяют уменьшить или 

полностью отказаться от приема лекарств, сохраняют, упорядочивают и 

восстанавливают нарушенный баланс организма.  Это альтернативный способ, 

когда невозможно достичь полного эффекта с помощью традиционной терапии, 

он направлен на восстановление и нормализацию биологических процессов 

клеточных структур и функциональных систем организма, прекрасно сочетается 

со всеми другими методами как классической, так и традиционной медицины. 
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ЭТАП 1 (ОЧИЩЕНИЕ)  

Мыло Фитолон 

 

Пенка Аргоша 

 

ЭТАП 2  

Противовоспалительное средство 

Аврора с добавлением 5-10 капель 

бальзама «Хвойный Дар».  

 

 

ЭТАП 3  

Защитное и нормализующее средство — 

гель АргоВасна Орех нанести тонким 

слоем на все лицо, шею и декольте. Гель 

нужно чередовать с гелями АргоВасна с 

ионным серебром и АргоВасна 

календула каждые 30-40 дней. 
 

ПРОГРАММА ДНЕВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ С У ГРЕВОЙ СЫПЬЮ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «АРГО» 

https://argo.pro/catalog/all/?q=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
https://argo.pro/catalog/pri-travmakh-i-ozhogakh/7518/
https://argo.pro/catalog/pri-travmakh-i-ozhogakh/7518/
https://argo.pro/catalog/all/?q=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://argo.pro/catalog/all/?q=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
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ЭТАП 4  

Дневной крем с противовоспалительным 

и защитным 

действием «Бэль» или «Донна». 

 

 

 

 

ЭТАП 1 (ОЧИЩЕНИЕ)  

Мыло Фитолон 

 

Пенка Аргоша 

 

ЭТАП 2  

Противовоспалительное средство 

Аврора с добавлением 5-10 капель 

бальзама «Хвойный дар» 

 

ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЕГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ С У ГРЕВОЙ СЫПЬЮ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «АРГО» 

https://argo.pro/catalog/dlya-litsa-shei-i-dekolte/7122/
https://argo.pro/catalog/antivarikoznye/7124/
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ЭТАП 3  

Регулирующий липидный барьер кожи 

— гель Вита или  нанести тонким 

слоем на проблемные участки. 

 

ЭТАП 4  

Ночной обезжиренный крем Крем-

баланс Антиоксидант или гель 

«Эплир» 

 

 

 

 

С заботой о Вас! Команда Diacom Technology - 2022 

https://argo.pro/catalog/dlya-litsa-shei-i-dekolte/7628/
https://argo.pro/catalog/dlya-litsa-shei-i-dekolte/354651/
https://argo.pro/catalog/dlya-litsa-shei-i-dekolte/354651/
https://argo.pro/catalog/dlya-litsa-shei-i-dekolte/6971/
https://argo.pro/catalog/dlya-litsa-shei-i-dekolte/6971/

