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Нарушение микробного пейзажа кожи (уменьшение 

количества нормальных бактерий и увеличение 

патогенных)

Гормональные нарушения (повышение мужских 

гормонов, гормона роста, прогестерона, кортизола) 

и их последствия:

Гиперсекреция сальных желез (увеличение 

продукции и изменение биохимии секрета)

Гиперкератоз  протоков сальных желез

Снижение местного иммунитета и др.



 Антиандрогеная терапия (стероидные и 

нестероидные препараты)

 Гормональные контрацептивы с 

антиандрогенным действием

 Препараты седативного действия и другие 

препараты, снижающие выработку кортизола

 Блокаторы андрогенных рецепторов



Диеногест – прогестаген, обладающий выраженными 

антипролиферативными и антиандрогенными свойствами, 

что делает его препаратом выбора для лечения 

эндометриоза



Антиандрогенная активность 

диеногеста составляет 40% активности 

ципротерона, при этом препарат не 

обладает глюкокортикоидным 

действием, что делает перспективным 

применение препарата для лечения акне





 1. Н, 26 лет, направлена хирургом после оперативного 

лечения по поводу эндометриоза толстой кишки 

(глубокая инфильтративная форма наружно-внутреннего 

эндометриоза, выполнена резекция кишечника), 

назначен диеногест 2 мг в день 3 месяца;

 На фоне лечения отмечается нормализация 

гинекологического статуса и регресс акне

до
после



 2. Пациентка Е., 21 год, наружный эндометриоз 

(эндометриома правого яичника). 

Сопутствующий: акне, средней тяжести.

 Назначен диеногест 2 мг в день – 3 месяца. 

После лечения отмечается уменьшение болей, 

кисты яичника, регресс акне. Назначен КОК 

содержащий диеногест

после



 3. Пациентка В, 22 года, обратилась по поводу 

бесплодия. Диагноз: наружный эндометриоз 4 ст, 

спаечная болезнь органов малого таза. Первичное 

бесплодие. Сопутствующий: акне средней тяжести.

Назначен диеногест в дозе 2 мг 3 месяца, 

выполнено хирургическое лечение.

На фоне лечения отмечался регресс акне.

После лечения наступила беременность

после



 Таким образом, применение диеногеста у 
женщин с эндометриозом, помимо основного 
действия оказывает выраженный 
положительный клинический эффект в лечении 
акне, что делает перспективным применение как 
диеногеста, так и гормональных контрацептивов, 
содержащих диеногест в лечении акне у женщин 
различных возрастных групп. При сочетании 
акне с эндометриозом любой локализации 
прерараты, содержащие диеногест можно 
считать средствами первого выбора. 
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