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Связь акне с питанием 

  

 



Связь акне с питанием  
 

 конец ХIХ – начало ХХ века 

Taylor’s Practice of Medicine 15 th Edition‖published, 
1936 

“...Лечение acne vulgaris изнутри 
должно зависеть от cимптомов 
каждого индивидуального 
пациента.  

Что касается диеты, то важно 
ограничить количество улеводов, 
жира, сладостей, выпечки, свиного 
жира, шоколада... В рационе 
должно быть много свежих 
зелѐных овощей, фруктов, рыбы и 
птицы...” 

 

В 1960-е годы перестали 
усматривать связь диеты с 
питанием. 



Распространенность акне 
 

согласно Journal of the 
American Academy of 
Dermatology, в индустриально-
развитых странах акне 
подвержены: 

 

 

 

 

 

54% женщин и около 40% 

мужчин в возрасте старше 25 

лет  

 

12% женщин в возрасте 41-50 

лет 

 

 

более 85% тинейджеров 
 

15% женщин и 7% мужчин 

старше 50-ти лет 

 



 



Модель питания примитивных народов 

защищает от акне 

Рацион папуасов с 

острова  Китава: 

● коренья (ямс, 

торо, батат) 

● фрукты 

(бананы, ананас, 

манго, папайа) 

● рыба 

● кокосы 



«Эволюция» эскимосов инуитов и акне 
(Dr. Schaefer 1940 – 1970 гг.) 

До акне рацион: 

● Рыба, мясо диких животных  

● Зелень в летнее время 

После ―эволюции‖ 

Рацион включает неведомые ранее сахар в 

разных формах, молочные продукты, 

крупяные изделия и растительные масла, 

соль, кофе.  



Типичный рацион  современного американца  на 70% состоит из высоко-

обработанных продуктов  (в расчѐте по дневной калорийности) 



 

 

В 2005 году контролируемым исследованием доказана эффективность 

низкогликемической диеты в лечении акне. Диета, основанная на  продуктах 

питания с низким гликемическим индексом, способна улучшить симптомы 

акне и сгладить гормональный фон, индуцирующий развитие акне. Побочный 

бонус  – нормализация веса.  



Четыре стадии патогенеза  
В патогенезе акне задействованы 

сложные гормональные 

механизмы, происходящие на фоне 

гипергликемии, инсулиновой 

резистентности и повышенной 

секреции гормона андрогена. 

1. Нарушение кератинизации 

кожного эпителия 

2. Избыточное производство 

кожного сала (гиперсекреция и 

гипертрофия сальных желез), 

вызываемые повышенной 

концентрацией андрогена в 

крови 

3. Бактериальная колонизация и 

инфекция комедо (усиленное 

размножение микрофлоры) 

4. Развитие воспаления в 
прилегающих тканях 

 

 



Механизм влияния рациона питания на акне 
• Эти же факторы напрямую связаны и с питанием.  

• Пища способна влиять на гормональную среду, от которой зависят 

производство и уровень гормонов  инсулина и андрогена, вызывающих 

симптомы акне. 

 



 



Пища с высокой гликемической нагрузкой и молочные продукты вызывают 

изменения в гормональной среде, связывающих  белках и рецепторах, что  в свою 

очередь приводит к увеличенному росту клеток, выработке избыточного кожного сала  

и  провоцирует усиление симптомов акне. 



Определѐнная пища способна  посылать  сигналы, тормозящие выработку 

ферментов, противостоящих развитию акне 

mTORC1- mammalian target of rapamycin complex, - киназа, ключевой фермент, 

катализирующий метаболический процесс - основу развития акне, а также хронических 

болезней – ожирения, диабета второго типа, и некоторых видов рака. Синтез ферментов 

(киназы), контролирующих скорость метаболических путей, может изменяться под 

действием гормонов. 

Гликемический индекс (ГИ) — показатель, характеризующий скорость разложения 

продукта на глюкозу, поступающую в кровоток, сравнивает различные продукты по 

способности увеличивать уровень сахара в крови. 

Гликемическая нагрузка (ГН) учитывает количество продукта, т. е.  ГИ с расчѐтом на 

порцию. 

• ПрофиЛекторий : Таблица — Гликемический индекс (ГИ) и гликемическая 

нагрузка (ГН) более 100 продуктов 
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Гормональный фон  

Гипергликемия 
• Состояние организма, 

характеризующееся увеличением 

количества сахара в крови. 

Употребление пищи с высокими 

показателями ГИ и ГН вызывает 

резкий скачок гормона инсулина.  

• Одновременно с инсулином 

происходит и выработка других 

гормонов, отвечающих за 

повышенную секрецию кожного 

сала и формирование акне. 

Инсулиновый фон – андрогены, 

ГИ, инсулино-подобный фактор 

роста 1. 

• Избыточный жир закупоривает поры 

и приводит к бактериальному 

воспалению. 

 

 



Важно исключить из рациона «пустые калории» - продукты, лишенные 

питательной ценности: сладости, конфеты, джемы, варенье, высоко-

переработанную крахмалистую пищу, чипсы, газированную воду.   

 



Низкогликемическая диета – «движение по светофору» 

Замена продуктов с высоким значением гликемического 

индекса/нагрузки на те, что имеют низкие показатели (не 

вызывают сильных скачков инсулина). 

Цель – ослабление влияния инсулина и инсулинового фона 

(андрогены, ГИ, ИФР1) посредством устранения гипергликемии, 

снижения уровня глюкозы в крови. 



Таблица — Гликемический индекс и 

Гликемическая Нагрузка более 100 продуктов 
(ПрофиЛекторий) 

Низкие значения ГН (менее 10) 

Овощи и фрукты с высоким 
содержанием клетчатки (за 
исключением картофеля)   

Тыква (1 стакан в сваренном виде)                                                          
8  

Зелѐный горошек (1 стакан в 

сваренном виде)   8 

Чечевица (1 стакан в сваренном 

виде)                      8                     

Фасоль чѐрная (1 стакан в 

сваренном виде)  6              

 

Высокие значения ГН (20+)  

Картофель (1 средний печѐный)            

29                                             

Белый рис (1 стакан в сваренном 

виде)     26                             

Белый хлеб (1 кусок, 50 г)       24                                                   

Макароны белые (готовые 1 стакан )              

21 

Шоколадный торт с кремом (100 г)     
20                                      
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Инсулиновая резистентность  
 

Наличие абдоминального 

(внутреннего) жира и избыточное 

потребление углеводов (высокий 

показатель ГН в пище) провоцируют 

развитие инсулиновой 

резистентности, способной ухудшить 

симптомы акне. 

ИМТ — индекс массы тела,  

метаболический показатель, косвенно 

характеризующий чувствительность 

организма к инсулину.  

 Висцеральный жир генерирует  

специфическую гормональную 

активность в этой области, которая в 

свою очередь вызывает био-

химические реакции, ответственные 

за нарушения обмена веществ. При 

этом чувствительность организма к 

инсулину снижается. 

 

Невосприимчивость к инсулину — 
состояние организма, при котором 
утрачивается способность его клеток 
реагировать на инсулин должным 
образом, концентрация инсулина в 
крови повышена. 
 



Низкоуглеводная диета 

● Цель - снижение инсулиновой резистентности 
● Слева –уровень инсулина при обычной диете, справа – при низкоуглеводной 



Пища с высокой гликемической нагрузкой и молочные продукты вызывают 

изменения в гормональной среде, связывающих  белках и рецепторах, что приводит к 

увеличенному росту клеток, выработке избыточного кожного сала  и  провоцирует 

усиление симптомов акне. 



Почему молоко может быть проблемой? 
• Сильное влияние на инсулин (при невысоких значениях ГИ и ГН, молоко 

содержит гормоны, способные вызвать реакцию, сравнимую с употреблением 

пшеничного белого хлеба). 

• Усиливает секрецию андрогенов 

• Высокая концентрация кальция подавляет адсорбцию цинка. 

• Может вызывать гиперчувствительность.  

• Действие лейциновой аминокислоты 



 

Гормональный фон  

Лейцин   

 
• Незаменимая аминокислота, необходима для 

роста мышечной массы.  

• Вызывает повышение уровня инсулина и  

инсулиноподобного фактора роста (ИФР1). 

• Содержится в мясных и молочных продуктах  

• Белковые смеси (молочные или соевые) 

вызывают рост ИФР1 и могут стать причиной 

развития акне. 

 

 



Гормональный фон 

Аминокислоты 
 

    Белки животного 

происхождения  

   (яйца, мясо, белковые смеси), 

стимулируют выработку 

ИФР1 (инсулино-подобного 

фактора роста) и гормона 

андрогена, могут повлечь 

ухудшение симтомов акне. 

 



Гормональный фон- ИФР1 
Инсулино-подобный фактор  роста-1 

     Рост ИФР1 связывают с 

инсулиновой резистентностью и 

употреблением молочных 

продуктов.   

Механизм  

● усиленный рост клеток внутри пор 

приводит к их закупориванию и 

развитию акне. 

● рост ИФР1 стимулирует выработку 

андрогенных гормонов и себума,  

провоцирующих симптомы  акне. 

 



Гормональный фон - ИФРСБ-3 

• Пептид, участвующий в регуляции роста 

клеток, связывающий 
инсулиноподобный фактор роста 3. 

Гормон роста (ГР) - основной гормон, 
регулирующий синтез ИФРСП-3.  

Механизмы: 

● Хронически повышенный уровень 

инсулина влечет понижение количества 
вырабатываемого белка - ИФРСП-3, 

регулирующего уровень ИФР1. Низкие  
значения ИФРСП-3 приводят к 

повышению уровня  ИФР1, замедлению 
апоптоза и избыточному росту клеток 

внтури пор.   

● Параллельно наблюдается понижение 

эффективности естественных 
ретиноидов кожи, предупреждающих 

избыточный рост клеток. При низком 
ИФРСП-3 ретиноиды теряют контроль 

за ростом клеток. 

 

 

 



Гормональный фон 

Андрогенные гормоны 

 • Инсулин действует, как ―master‖ гормон.  

 

• В условиях состояния инсулиновой 

резистентности и с ростом ИФР-1 

секреция андрогенных гормонов 

усиливается. 

 

• Увеличение количества производимого 

андрогена приводит к стимулированию 

выработки себума, что может 

спровоцировать усиление проявлений 

акне.  



Акне и риск хронических заболеваний 
ПрофиЛекторий - Группа риска 

 

http://rusamwellness.com/


Доля Омега-3 в рационе 

• Соотношение Омега-3 к Омега-6 в 
пропорции 1:3 – 1:4 признано 
благоприятствующим здоровью.  

• В типичном рационе современного 
американца  соотношение Омега-3 к 
Омега-6 представлено как 1:20.  • Полиненасыщенные жирные 

кислоты Омега-3 играют 
положительную роль в 
ослаблении симптомов акне 
посредством - 

• подавления цитокинов и 
лейкотриенов (медиаторов 
воспаления),  

• нормализации работы 
эндокринной системы (за счѐт 
снижения инсулиновой 
резистентности и гормона 
ИФР1).  
 

• Рекомендуется регулярно включать в 

рацион глубоководную рыбу 

холодных морей - от 3-х и более раз в 

неделю порциями по 120 г.  

• Лучшими источниками Омега-3 

признаны лосось, сельдь, скумбрия, 

сардины, тунец, добавки рыбьего 

жира или масла криля. 



Зерновая проблема 

Высокий ГИ мучных продуктов 

2 куска хлеба из цельнозерновой 

пшеничной муки могут вызвать 

повышение уровня глюкозы в крови 

подобно действию столовой ложки 

сахара. 

Злаки содержат ―чужеродные‖ элементы –  

анти-питательные субстанции:  

●Глютен 

●Лектины  

●Фитаты 

Регулярное употребление  таких продуктов (в 

особенности, с глютеном - пшеница, рожь, 

перловка, овѐс) способно вызывать: 

●  Воспалительные процессы (оказывают 

подавляющее действие на ферменты, 

отвечающие за апоптоз, способствуют 

закупориванию пор, развитию акне) 

● Затруднять адсорбцию цинка 

● Разрушительно воздействовать на ткани 

организма. 

 



«Протекающий кишечник» - одно из проявлений 

агрессивного воздействия глютена 



 



 



Рацион пещерного человека 
 Палео парадокс 

Мясо, птица, рыба     (110 г)  

•               8 порций 

Овощи, фрукты, зелень (1/2 
стакана) 

•                   27 порций 

Орехи                   (1/4 стакана)   

•                    1½ порции 

Молочные продукты, злаки, 
жиры, сладости -  0 порций 

http://rusamwellness.com/2013/11/09/%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%81/
http://rusamwellness.com/2013/11/09/%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%81/
http://rusamwellness.com/2013/11/09/%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%81/




Модель питания примитивных народов 

защищает от акне 

Рацион папуасов с 

острова  Китава: 

● коренья (ямс, 

торо, батат) 

● фрукты 

(бананы, ананас, 

манго, папайа) 

● рыба 

● кокосы 



Рацион диеты Омни  
(70% растительная пища + 30% белковая) 



Полезно при акне 

• Витамин А и каротиноиды 

необходимы для предупреждения 

чрезмерной выработки кожного сала. 

Наилучшие пищевые источники - 

печень, тыква, абрикосы, шпинат.  

 

 

 

• Витамин С - мощный антиоксидант, 

способствует укреплению иммунной 

системы и улучшению общего 

состояния кожи. 

• Наилучшие источники - клубника, 

перец, цитрусовые, брокколи. 

 
• Витамин B необходим для 

антибактериальной защиты и 

воспроизводства клеток кожи.  

• Источники – мясо птицы, горох, 

фасоль, зелѐные листовые овощи. 



Полезно при акне (Zn) 

 

Цинк участвует в регуляции работы 

сальных желез, снижает 

воспалительные процессы, обладает 

бактерицидным действием.  

Люди, склонные к акне, имеют 

пониженное содержание цинка в 

крови.  

Источники: говяжья печень, 

постная баранина, орехи, 

тыквенные семечки. В отдельных 

случаях необходим дополнительный 

приѐм препаратов цинка (25 – 50 мг 

/cутки). 

 



Полезно при акне (Se + витамин Е) 

• Селен + витамин Е 
понижают оксидативный стресс, 

улучшают активность глутатиона. 

Источники селена – морепродукты, 

печень, мясо, птица, бразильские 

орехи (Дневная норма - 55 – 200 

мкг/cутки). 

 

• Пищевые источники витамина Е 



Полезно при акне: (Mg) 

Дефицит магния не связан напрямую с 

развитием акне. Минерал играет 

важную роль в осуществлении 

основных био-химических реакций 

организма, в том числе и белковом 

синтезе  (клетки коллагена), 

релаксационных процессах, устранении 

гормонального дисбаланса,  

являющегося одной из причин акне.  

Источники магния:  

• пищевые - зелѐные листовые овощи, 

орехи, семечки, какао, пряные травы, 

• магниевые добавки – соли магния 

(хлорид, цитрат, сульфат) в виде ванн, 

или в оральной форме совместно с 

кальцием и витамином С. 

Консультация врача предпочтительна. 

 



Важно при акне 

+ рацион без молока и злаков 

+ ограничение калорий (низкоуглеводная диета) 

 

 

 

 

 

                                   



Выбор диеты 

Индивидуальный подход на основе: 
Результатов тестирования на предмет выявления метаболического синдрома (по размеру 

окружности талии, уровню инсулина, триглицеридов и холестерина в крови, показателей 

кровяного давления); 

● Документированного рациона питания за 3-5 дней; 

● Возможных медицинских ограничений (к примеру, наличие аллергии (IgE), и скрытой 

непереносимости продуктов (IgG, IgA) и т.д. 

● Строгого мониторинга (ведение дневника и отчѐтность). 



Алгоритмы диетического вмешательства 
• 1. Мягкая схема:  

• Поочередное введение ограничений (низкогликемическая диета – 

низкоуглеводная диета – исключение/ограничение молочных продуктов – 

Палео-диета/исключение зерно-бобовых и крахмалистых культур, ограничение 

калорийности рациона).  

• Параллельный приѐм препаратов цинка (25 - 50 мг/сутки), НЖК Омега-3 (1000 

мг – 3000 мг/сутки). 

• 2. Жесткая схема (согласно методике Л. Кордейна The Dietary Cure for Acne):  

• Первая фаза.  В течение первого месяца - соблюдение строгой Палео-диеты 

совмещать с приѐмом препаратов цинка (50 мг/сутки), НЖК Омега-3 (2000 мг 

– 4000 мг/сутки), витамина Д (1000 МЕ /сутки ), селена (до 200 мкг/cугки) и 

витамина Е (в пределах рекомендуемой суточной дозы – 33 МЕ /сутки).  

• Вторая фаза – поддерживающая. Продолжение диеты или еѐ постепенное 

поэтапное ослабление с целью выявления проблемных продуктов. Добавки 

сократить: до 2000 мг/сутки Омега-3, 25 мг/сутки – цинка, и в пределах 

рекомендуемой индивидуальной суточной дозы - витамин Д. Селен и витамин 

Е предпочтительнее получать из пищевых источников.  

 

http://www.amazon.com/Dietary-Cure-Acne-Loren-Cordain/dp/0978510917
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«Пусть ваша пища 

будет вашим 

лекарством, а ваше 

лекарство – вашей 

пищей.» 

Гиппократ 



Дополнительная информация 

 

• ПрофиЛекторий 
• Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от 

врачебного искусства. (Д. Леббок) 

• http://rusamwellness.com 
 

• Безглютеновая безказеиновая диета 

• http://rusamdiet.org 
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