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реди дерматозов заметное 
место занимают заболева-
ния сальных желез. Пато-

логия сальных желез достаточ-
но разнообразна: себорейный 
дерматит, розацеа, угревая болезнь. 
Кроме того, возможны и опухоли саль-
ных желез: гиперплазия сальных же-
лез, болезнь Фордайса, невус саль-
ных желез (nevus sebaceus), аденомы 
сальных желез (sebaceus adenoma), 
карцинома сальной железы (sebaceus 
carcinoma), стеатоцистома. Аденомы 
сальных желез Прингля могут быть 
генетически детерминированы и вхо-
дить в симптомокомплекс туберозного 
склероза (син.: болезнь Бурневиля—
Прингля), относящегося к группе фа-
коматозов.

Тем не менее, наиболее распро-
страненной патологией сальных желез 
является угревая болезнь (акне). К 
ее разновидностям относят вульгар-
ные угри (acne vulgaris), конглобатные 
угри (acne conglobata), наиболее тяже-
лая разновидность — фульминантные 
угри (acne fulminans), акне новорож-
денных (neonatal acne), хлорные акне 
(chloracne), стероидные акне, акне не-
кротические (acne necrotica miliaris). 
Наиболее распространены вульгарные 
акне с такими тяжелыми клинически-
ми вариантами, как конглобатные и 
фульминантные угри. Гормональные 
предпосылки заложены в патогенезе 
таких форм угревой болезни, как вуль-
гарные, конглобатные, фульминантные 
угри, акне новорожденных. На совре-
менном этапе, в эру появления и широ-
кого применения кортикостероидных 
препаратов, достаточно часто встреча-
ются стероидные угри. Особое место в 
угревой болезни принадлежит хлорак-
не, ибо это заболевание сальных желез 
заявило о себе с появлением различ-
ных углеводородов и возможностью их 
токсического воздействия на человека. 
Поскольку хлоракне — не самая рас-
пространенная патология придатков 
кожи, дерматологу следует не толь-
ко помнить о ее существовании, но и 
уметь опираться в предположении на 
этот диагноз на основные клинические 
признаки. Чтобы предположить диа-
гноз хлоракне, необходимо ориенти-
роваться на особенности морфологии 
сальной железы, ее топографические 

склонности, достаточно хорошо знать 
ее физиологию. Зная особенности хи-
мического состава как секрета сальной 
железы, так и поверхностных липи-
дов, врач вполне может представить 
себе роль жирорастворимых веществ в 
процессе поражения сальной железы. 
Кроме того, зная морфологию сальной 
железы, специалист должен сразу до-
пустить вероятность образования впо-
следствии рубцов при любом грубом 
вмешательстве в структуру железы. 

 Известно, что сальные железы рас-
полагаются на всех участках кожи, за 
исключением кожи ладоней и подошв, 
ладонной и подошвенной поверхности 
кожи пальцев и на их боковых поверх-
ностях. По своему строению они отно-
сятся к альвеолярным железам, а по 
отношению к волосам их делят на сво-
бодные и связанные с волосами. 

Величина сальных желез, их коли-
чество на различных участках кожи, 
отношение к волосам и глубина зале-
гания в коже неодинаковы. Сальные 
железы связаны с фолликулами пуш-
ковых волос, хотя размеры и глубина 
залегания их в коже неодинаковы. Ко-
личество сальных желез на 1 см2 кожи 
лица у новорожденных в 4—8 раз боль-
ше, чем у взрослых. С возрастом у ре-
бенка уменьшаются секреторные доли 
желез, зато утолщаются стенки выво-
дных протоков, они становятся более 
прямыми и ветвистыми. Вновь увели-
чиваются сальные железы с началом 
полового созревания и максимальных 
размеров достигают у здоровых лиц 
18—25 лет.

У взрослого человека больше все-
го сальных желез на коже лица (под-
бородок и кончик носа), несколько 
меньше их на задней поверхности шеи 
и спины, затем по степени уменьшения 
желез следует кожа волосистой части 
головы и лобка, больших половых губ, 
груди, живота, плеч, бедер, предпле-
чий, голеней.

Свободные сальные железы (не 
связанные с фолликулом волоса) рас-
полагаются в области носа, лба, щек, 
вокруг красной каймы губ, вокруг ану-
са, а у женщин — и в области подбо-

родка. Выводной проток этих 
желез широким устьем откры-
вается на поверхность кожи. 
Секреторные доли желез рас-
полагаются в нижней половине 

дермы, в связи с этим их разрушение 
абсцедирующим процессом или в ре-
зультате вмешательства обязательно 
оставляет после себя рубцы. Средние 
сальные железы (второго порядка) 
располагаются в средней трети, а мел-
кие — в верхней трети дермы.

В эпителиальной стенке общего вы-
водного протока зернистый слой, как 
правило, почти отсутствует, а шипова-
тые клетки по направлению к просвету 
протока, все больше и больше уплоща-
ясь, превращаются в плоские орого-
вевшие клетки. Соединительнотканная 
оболочка выводных протоков построе-
на в основном из коллагеновых, эла-
стических и аргирофильных волокон и 
содержит много кровеносных сосудов.

У лиц среднего возраста на площа-
ди в 1 см2 на носу — 72—80 свобод-
ных сальных желез, на лбу — 22—30, 
на щеках — 24—27, на подбородке — 
44—72. Количество секреторных до-
лей: на носу, верхней губе и подбо-
родке — 12—18, на щеках — 9—15, на 
лбу — 9—12.

На периферии долей железы рас-
полагаются в один ряд мелкие куби-
ческие зародышевые клетки. В этих 
клетках наблюдается постоянное де-
ление, размножаясь, они восполняют 
убыль центрально расположенных в 
дольке клеток. От зародышевых клеток 
к центру доли в несколько рядов рас-
полагаются секреторные клетки. Но-
вообразованные в зародышевом слое 
клетки оттесняют расположенные над 
ними секреторные клетки (себоциты), 
а последние, продвигаясь к выводному 
протоку, претерпевают целый ряд био-
химических изменений и превращаются 
в секрет железы. По мере продвижения 
секреторной клетки к выводному про-
току ячейки в ее протоплазме увели-
чиваются, затем границы между ними 
стираются, тускнеет оболочка и ядро 
клетки, и, таким образом, содержимое 
всей клетки становится однородным, 
бесструктурным и выделяется в виде 
секрета.

На спине, груди, лице имеется мно-
жество мелких желез в зачаточном 
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состоянии, и только при патологии 
сальных желез из всех этих зачатков 
развиваются сальные железы, про-
свечивающие через эпидермис в виде 
беловатых точек, узелков (закрытые 
комедоны). 

У человека кожное сало состоит из 
свободных жирных кислот (20—30%), 
жирных кислот в виде эфиров высоко-
молекулярных спиртов, глицерина и 
холестерина (30—40%) и неомыляемых 
веществ (25—30%). Секрет сальных 
желез — триглицериды (составляют 
50% липидов), восковые эфиры — 25%, 
сквален — 15%. Поверхностные липи-
ды — 15% свободных жирных кислот 
(в сальных железах их нет), образу-
ются при гидролизе триглицеридов на 
поверхности кожи. Высокое содержа-
ние в секрете сальных желез липидов 
и углеводорода сквалена создает оче-
видные предпосылки для возможности 
накопления в сальной железе жирорас-
творимых веществ, особен-
но углеводородов, при по-
падании их в организм. 

На течение акне влияет 
целый ряд факторов, та-
ких как воспаление, гор-
мональные, генетические 
факторы и факторы окру-
жающей среды. За исклю-
чением acne neonatorum, 
акне, как правило, не про-
являются до пубертатного 
периода, когда сальные 
железы увеличиваются, возрастает 
продукция кожного сала в сочета-
нии с гиперкератинизацией сально-
волосяных фолликулов. Это, в свою 
очередь, ведет к формированию фол-
ликулярной пробки, без которой акне 
не развиваются, независимо от коли-
чества продуцируемого сала. Кожное 
сало больных акне отличается дефици-
том линолевой кислоты, незаменимых 
жирных кислот. Этот дефицит ассо-
циирован с гиперкератозом. Доказано 
и влияние андрогенов на секреторную 
активность сальных желез. Увеличе-
ние продукции кожного сала приводит 
к уменьшению концентрации линоле-
вой кислоты, что является пусковым 
механизмом патологического фолли-
кулярного гиперкератоза; последний 
же, в свою очередь, создает благопри-
ятные анаэробные условия для разви-
тия Propionbacterium acnes и формиро-
вания комедонов. Кроме того, секрет 
сальных желез является субстратом 
для размножения Propionbacterium 
acnes. При этом происходит гидролиз 
кожного сала бактериальными липаза-

ми до свободных жирных кислот, спо-
собствующих воспалению и образова-
нию комедонов. Усиливают воспаление 
также Propionbacterium acnes, которые 
продуцируют факторы нейтрофильного 
хемотаксиса. 

Первые изменения при акне обу-
словлены патологической гиперкера-
тинизацией фолликулярного эпителия. 
В норме эпителиальная ткань постоян-
но теряет клетки, которые выносятся 
на поверхность кожи потоком сала. 
При акне, как полагают некоторые 
авторы, отторгнутые эпителиальные 
клетки большего размера и прочнее, 
они склеиваются и формируют плот-
ный ороговевший слой, блокирующий 
канал фолликула. Это приводит к за-
купорке фолликулярного протока, его 
заполнению и формированию микроко-
медона. При дальнейшем увеличении 
микрокомедон развивается до клини-
чески видимого закрытого комедона 

(его содержимое не достигает поверх-
ности кожи). Это те сведения, которые 
в настоящее время позволяют судить 
о причинах развития патологическо-
го процесса, особенно закупорки вы-
водного протока, при формировании 
акне. В той же мере, но, не будучи 
связанными с гормональным фоном и 
наличием Propionbacterium acnes, на-
рушение кератинизации в сальной же-
лезе происходят при такой патологии, 
как хлоракне. По своей клинической 
картине, локализации хлоракне отно-
сится к варианту угревой болезни, од-
нако ни гормональный фон, ни, соот-
ветственно, Propionbacterium acnes не 
имеют к этой патологии никакого отно-
шения. По своей сути это заболевание 
должно относиться к тяжелым формам 
токсикодермии. Экологическое не-
благополучие последних десятилетий 
оживило интерес ученых дерматологов 
к этой патологии сальных желез. Так, 
на ХХІ Всемирном конгрессе по дер-
матологии в 2008 г. видный ученый 
G. Plewig в докладе, посвященном кли-
ническим разновидностям акне, уделил 

значительную часть своего сообщения 
именно хлоракне.

Хлоракне — форма акне, вызван-
ная контактом с галогенизированны-
ми углеводородами, некоторые из них 
являются сверхактивными токсинами. 
Прежде акне, связанные с попадани-
ем в организм галогенов, называли 
бромистыми угрями (более тяжелые 
формы — бромодермой), поскольку 
основной причиной развития этого 
процесса был прием бромидов в ка-
честве седативных препаратов. Кроме 
того, описывали появление высыпаний 
на коже при профессиональном кон-
такте с этими веществами. Провоциру-
ющими агентами чаще всего являются 
фунгициды, инсектициды, гербициды, 
электроизоляционные материалы. В 
последние десятилетия источником 
информации об этой патологии стали 
индустриальные мировые катастрофы, 
приводившие к массовым отравлениям. 

Назовем наиболее известные 
из них. В 1953 г. в Герма-
нии заболело 42 рабочих с 
клиникой распространенных 
акне и признаками системной 
токсичности; в 1968 г. в Япо-
нии было отравлено 1665 че-
ловек (из них 41 скончался) 
при употреблении в пищу ри-
сового масла, содержавшего 
большое количество тетрах-
лорбифенилов и хлордибен-
зофуранов; в 1973 г. в США 

сотни фунтов гексабромирата бифени-
ла случайно попали в корм крупного 
рогатого скота (погибли тысячи жи-
вотных, а люди подверглись токсиче-
скому воздействию через контакт с за-
грязненным растительным кормом или 
путем употребления молочных продук-
тов); в 1979 г. в Тайване заболело бо-
лее 100 человек при использовании за-
грязненного рисового масла; в 1981 г. 
в Испании в результате коммерческого 
преступления мошеннически фальси-
фицированное масло было добавлено в 
оливковое масло, среди потребителей 
которого, включая детей, было зареги-
стрировано несколько смертей.

Затем появились массовые слу-
чаи хлоракне, совершенно очевидно 
связанные с военными действиями. 
Наиболее широко известна ситуация, 
возникшая в 1965—1970 гг. во время 
войны во Вьетнаме, когда для уничто-
жения зарослей кустарников и травы в 
стратегически важных областях с по-
мощью свыше тысячи солдат вручную 
было разбрызгано 400 млн литров гер-
бицидного средства «Оранж». У жертв 

На течение акне влияет целый ряд 
факторов, таких как воспаление, 

гормональные, генетические факторы 
и факторы окружающей среды
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наблюдались самые различные систем-
ные нарушения, однако сообщений о 
хлоракне не было — эти наблюдения 
были обнародованы значительно поз-
же. Таинственное заболевание никоим 
образом не соответствовало клиниче-
ской картине, вызванной ни одним из 
известных галогенатов углеводоро-
да. В 1980-е гг. во время химической 
войны между Ираном и Ираком была 
зарегистрирована и описана в прессе 
массовая вспышка хлоракне у солдат 
из зоны сражений. Углеводороды при 
этом отравлении не были идентифици-
рованы.

За годы наблюдений доказано, что 
не число атомов хлора, а их положе-
ние и изомеризация на углеводород-
ном кольце определяют токсичность. 
Большинство хлоракнеигенов являют-
ся полигалогенатами нафталенов, би-
фенилов, дибензофуронов, диоксинов, 
азобензенов и азоксибензенов. Обычно 
возникновение хлоракне обусловлено 
внешним контактом с галогенатами, 
ингаляцией при загрязненной внешней 
среде. Вариант попадания с пищей не 
обычен, но возможен. Другим источни-
ком является образование галогенизи-
рованных углеводородов при исполь-
зовании мусоросжигательных печей.

Известны различные галогенаты: 
полигалогеновые нафталены (исполь-
зуют в кораблестроении, для изоляции 
проводов, как инсектициды, защитные 
средства, диэлектрики для конденсо-
ров); полигалогеновые бифенилы, ко-
торые применяются в индустриальных 
процессах с 1929 г. и используются в 
электрических трансформаторах; ди-
оксины, промышленной необходимости 
в производстве которых нет.

Диоксин и другие акнеигенные угле-
водороды могут действовать токсически 
путем контакта с кожей и слизистыми 
оболочками (чрезкожная адсорбция), 
вдыхания порошка и испарений или 
заглатывания. Маленькие дети могут 
заражаться путем случайного заглаты-
вания загрязненной земли. Кроме того, 
опасным является небрежный контакт 
с жидкостями в трансформаторах. И, 
наконец, это может быть употребление 
в пищу рыбы с высоким содержанием 
диоксина или отравленного диоксином 
же растительного масла.

Минимальные количества этих от-
равляющих веществ оказываются до-
статочными для провоцирования раз-
вития хлоракне. Высокую системную 
токсичность этих веществ подтверж-
дают поражение печени (порфирия) и 
нервной системы, наблюдались и ле-

тальные исходы. А поражение сально-
волосяных фолликулов возможно уже 
при попадании в организм нескольких 
микрограммов препарата.

Клинические проявления различа-
ют в зависимости от природы вещества 
и интенсивности воздействия.

При остром химическом поражении 
эритематозные пятна появляются уже 
спустя несколько часов после отравле-
ния. Эти пятна локализуются преиму-
щественно на открытых участках тела 
(лицо, шея, предплечья, ноги). Кроме 
того, могут формироваться язвочки, 
покрытые корками и оставляющие по-
сле себя мелкие рубцы. Нередко оста-
ются гиперпигментированные пятна, 
усеянные типичными комедонами. 
Скопления комедонов расположены 
скученно. Следует подчеркнуть, что 
комедоны являются одним из наибо-
лее характерных признаков хлоракне. 
Кожа на лице, особенно вокруг устьев 
сально-волосяных фолликулов, обезо-
бражена. Поражение сосредоточено на 
лице, шее, в подмышечных впадинах, 
гениталиях. На лице наиболее частая 
локализация — щеки, лоб, а также об-
ласти позади ушей, редко на носу. 

При тяжелом отравлении может 
поражаться вся поверхность кожи за 
исключением областей, свободных от 
волосяных фолликулов, а именно ладо-
ней и подошв. Спустя 1—2 месяца раз-
виваются невоспалительные закрытые 
комедоны. Они постепенно увеличи-
ваются и могут становиться крупными 
открытыми комедонами. Некоторые из 
них превращаются в кистозные пора-
жения, иногда более 5 см в диаметре. 
Папулы и абсцессы появляются вто-
рично при явлениях воспаления. Такие 
механические факторы, как давление, 
растягивание кожи или трение могут 
быть причиной вскрытия больших за-
крытых комедонов и больших кист. 
Процесс продолжается месяцами с по-
следовательно повторяющимися явле-
ниями острого воспаления. У постра-
давшего могут наблюдаться все типы 
тяжелых разновидностей акне. Из них 
наихудший — воспалительные узлы, 
подобные акне конглобата. При этом 
образуются дренирующие синусы в ре-
зультате расплавления выводных про-
токов, выделяется гнойно-кровянистое 
отделяемое, что утяжеляет внешнюю 
картину. Самое неприятное, что забо-
левание может длиться годами и деся-
тилетиями. 

Между тем, случаи средней тяжести 
(преимущественно на фоне своевре-
менно начатой терапии), при которых 

преобладали комедоны, разрешаются 
спонтанно. Формирование распростра-
ненных атрофических и гипертрофиче-
ских рубцов свидетельствует об окон-
чании этого тяжелого заболевания.

Могут поражаться мейбомиевы же-
лезы век, когда развиваются подобные 
кистозные образования с творожистым 
содержимым, возникает конъюнктивит, 
отек век, хроническое воспаление (так 
называемые офтальмические акне).

Множество морфологических ис-
следований, проведенных при массо-
вых поражениях, позволили изучить 
гистопатологические детали. Кроме 
того, экспериментальной моделью по-
служили кролики, у которых комедо-
ны возникали достаточно быстро, и на 
этой стадии процесс останавливался. 
Такие эксперименты позволили судить 
о действии комедогенных химикатов.

 Гистологическая картина неспе-
цифична, хотя метаплазия сальных 
желез отличает хлоракне от других 
акнеиформных заболеваний. Патоги-
стологические исследования показали, 
что комедоны при хлоракне весьма ха-
рактерны и отличаются от комедонов 
при вульгарных акне. Первым призна-
ком развивающихся хлоракне являет-
ся исчезновение сальных желез как 
таковых с превращением себацитов, 
то есть зародышевых клеток секретор-
ных долей сальной железы, в керати-
низированные клетки. Акнеиформное 
воздействие галогенатов поражает 
фолликулярный эпителий. Внутри пи-
лосебацейного фолликула формируется 
масса сцепленных плотных корнеоци-
тов, которые способствуют расширению 
фолликулярного канала и быстрому об-
разованию заметных возвышающихся 
комедонов. Заслуживает внимания тот 
факт, что содержимое комедонов и кист 
при этой патологии, вызванной отрав-
лением токсическими углеводородами, 
в отличие от вульгарных акне является 
стерильным от бактерий и дрожжепо-
добных грибов. Если наступает стадия 
воспаления — хлоракне трудно клини-
чески отличить от акне конглобата.

Тяжелое отравление ведет к заболе-
ваниям печени, выражающимся гепа-
титом и порфирией гепатического типа 
(в основном, поздней кожной порфи-
рией). В таких случаях при солнечном 
облучении формируются гиперпигмен-
тации, гипертрихоз, пузыри, милиумы 
и рубцы. Признаками острого отравле-
ния являются насморк, тошнота, диа-
рея. Упоминаются мышечно-скелетные 
боли с бурситом. Легочная система — с 
бронхитом и диспноэ. Иногда поражена 
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центральная нервная система. В неко-
торых случаях могут быть такие откло-
нения, как нарушение функции пече-
ни, невропатия, гиперлипидемия. 

Пострадавшие жалуются на уста-
лость, головные боли, бессонницу, 
потливость. Периферическая нервная 
система тоже может быть поражена, 
нейропатия обычно со снижением мо-
торной и сенсорной функций. Тера-
тогенность, хорошо изученная у жи-
вотных, у людей находится в стадии 
исследования. Доказательность кар-
циногенеза несомненна, хотя при ка-
тастрофе в Юшо увеличился процент 
злокачественных новообразований.

Патогенетическое и клиническое 
разнообразие акне обязывает дермато-
лога квалифицировано проводить диф-
ференциальный диагноз.

Практический опыт лечения хло-
ракне невелик. Учитывая механизм 
действия системных препаратов, кото-
рые назначают при тяжелых разновид-
ностях акне, их же рекомендуют и при 
лечении хлоракне. Принцип подбора 
предлагаемых препаратов состоит в 
том, чтобы механизм их действия спо-
собствовал по возможности освобож-
дению осумкованных сальных желез 
от накопившегося кожного сала, повы-
шению концентрации линолевой кис-
лоты и, следовательно, снижению эф-
фекта закупорки сальной железы. Но 
следует учитывать, что под действием 
галогенатов зародышевый слой аль-
веолы сальной железы в ряде случаев 
замещается кератиноцитами, и трудно 
предполагать его обратное развитие. 
Итак, в литературе предлагают в схе-
му лечения хлоракне включать такие 
системные ретиноиды, как изотретино-

ин (роаккутан), и антибиотики тетра-
циклинового ряда, преимущественно 
новое поколение жирорастворимых те-
трациклинов.

Одним из доказанных механизмов 
угнетения бактериального роста явля-
ется уменьшение концентрации жиро-
расщепляющих липаз. Тетрациклины 
ингибируют бактериальные липазы 
более эффективно, чем эритромицин. 
Это приводит к ожидаемому терапев-
тическому эффекту при акне. Также 
показано, что концентрация антибио-
тиков, которые предупреждают рост 
Propionbacterium acnеs, может угнетать 
синтез липазы in vitro. Антибиотики, 
особенно тетрациклин, а также суль-
фоны обеспечивают и фармакологи-
ческий эффект, который не имеет от-
ношения к бактериальному угнетению. 
Они обладают умеренным противовос-
палительным действием, особенно воз-
действуя на нейтрофильный хемотак-
сис и макрофагальные функции.

Западными дерматологами широко 
используется в лечении угревой болез-
ни и розацеа липофильные тетрацикли-
ны. Такие препараты, как миноциклин, 
лучше проникают в богатые липидами 
себоцейные фолликулы и микрокоме-
доны. Следует отметить, что миноци-
клин у нас еще не зарегистрирован. 
Доксициклин моногидрат имеет такую 
же эффективность, как и миноциклин, 
но не оказывает побочного действия 
на центральную нервную систему. Те-
трациклины могут вызывать такие по-
бочные реакции, как фототоксичность 
на лице, нижних конечностях и стопах, 
а также фототоксический онихолизис. 
В некоторых случаях у лиц со светлой 
кожей возможны тяжелые реакции в 
виде пузырей. Изредка регистрируют 
аллергические реакции и фиксиро-
ванную эритему. Иногда ингибиро-
вание грамположительных бактерий 
приводит к изменению микрофлоры в 
сторону грамнегативных бактерий, и 
могут формироваться грамнегативные 
фолликулиты. Нельзя исключить воз-
можность развития кандидозного по-
ражения. Достаточно реальными могут 
быть пигментации. Тетрациклины дают 
расстройства окраски, а фетальные 
осложнения возникают при приеме их 
беременной женщиной после четы-
рех месяцев гестации, а также у детей 
до 8 лет. Следствием в таких случаях 
будут крошащиеся желтоватые зубы. 
Поражения при приеме миноциклина 
проявляются в виде неприятной оче-
видной пигментации графитово-синего 
цвета, преимущественно в местах, до-

ступных инсоляции. Установлено, что 
пигментные включения фиксировались 
в щитовидной железе, костном мозге, в 
некоторых висцеральных органах. Ме-
таболиты миноциклина накапливаются 
и в макрофагах.

В последние годы одним из ведущих 
терапевтических подходов является 
включение в схему лечения акне рети-
ноидов — веществ, которые вызывают 
специфические биологические ответы 
в результате связывания и активации 
рецепторов ретиноевой кислоты. Пер-
выми были синтезированы изомер тре-
тиноина — изотретиноин и ароматиче-
ский ретиноид — этретинат. 

Витамин А играет существенную 
роль в процессах пролиферации и диф-
ференцировки эпидермальных струк-
тур. В организме молекула витамина А 
гидролизуется до транс-ретиноевой 
и какой-либо жирной кислоты. Ядер-
ные рецепторы к ретиноевой кислоте 
(Retinoic Acid Receptors  — RAR) по ме-
ханизму действия сходны с рецептора-
ми к стероидам, витамину и тироксину. 
Кроме того, со временем были открыты 
ядерные рецепторы — Retinoic X (неиз-
вестные) Receptor (RXR). Натуральные 
ретиноиды и их синтетические анало-
ги являются частичными агонистами 
RAR и RXR. Полным агонистом к RAR 
и RXR является линоленовая кислота. 
В увеличенном объеме кожного сала 
снижается концентрация незаменимой 
ненасыщенной линоленовой кислоты. 
В присутствии даже небольшого коли-
чества линоленовой кислоты проник-
шие в кожу ретиноиды ведут себя как 
антагонисты и блокируют RAR и RXR. 

Антибиотики при акне можно, а 
иногда необходимо сочетать с курсами 
третиноина, их ассоциация дает боль-
ший эффект, чем каждый препарат в 
отдельности. Третиноин влияет и на 
васкуляризацию, что увеличивает кон-
центрацию антибиотиков в тканях.

И все же, на сегодняшний день 
основной рекомендацией при лечении 
хлоракне является, кроме предложен-
ных системных препаратов, обязатель-
ная санация печени с применением 
гепатопротекторов, крайне осторож-
ные манипуляции в очагах поражения, 
дабы не ускорить образование рубцов. 
Вывод ученых, которые занимались 
этой патологией, — время при хлорак-
не действительно лечит, что связано 
с медленным, но последовательным 
освобождением организма от галоге-
натов.
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