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Розацеа: опРеделенная стабильность
РаспРостРаненность, пРичины, диагностика, лечение заболевания

шая реактивность кожи в ответ на 
внешние или внутренние раздражи-
тели, которые в обычной жизни та-
ковыми вообще нельзя считать. Мы 
привыкли называть это состояние 
просто чувствительная кожа (ЧК). 
Для этого состояния характерны 
субъективные ощущения (чувство 
жжения, стянутости, легкого зуда, 
дискомфорта) и объективные прояв-
ления (покраснение, отечность, мел-
кое шелушение, высыпания, локаль-
ное повышение температуры).

Для данного вида дерматоза 
характерна определенная ста-
бильность. Так, на начальной 
стадии заболевания наблюдает-
ся гиперчувствительность кожи и 
нарушение целостности эпидер-
мального барьера, в частности не-
хватка липидов, близкое располо-
жение сосудов к поверхности кожи, 
обусловленное генетически, истон-
чение эпидермального слоя, нару-
шение оттока крови в капиллярах 
верхних слоев кожи. 

В дальнейшем сосуды расширя-
ются за счет нарушения микроцир-
куляции крови, сосудистая стен-
ка теряет эластичность и краснота 
становится явлением постоянным, 
завоевывая все большие и боль-
шие территории. Это приводит к 
заболеванию, которое мы называ-
ем куперозом. 
•	 Постоянная	 персистирующая	

эритема, телеангиэктазия — 
первая стадия.

•	 Вторая стадия характеризуется 
появлением на коже папуло-пу-
стулезных элементов, отечности 
за счет нарушенного венозного 
оттока крови.

•	 Фиматозные	изменения	кожи	на-
блюдаются на третьей стадии: 
персистирующая эритема, теле-
ангиэктазия, папулезные и пусту-
лезные элементы, отек, гипертро-
фия сальных желез, фиброз.

торами, действие которых приво-
дит к стойкому расширению сосу-
дов кожи.

К внешним факторам можно от-
нести: 
•	 физические	 факторы	 (воздей-

ствие солнца, тепла, холода);
•	 алиментарные	 факторы	 (упо-

требление алкоголя, горячих 
напитков, пряностей);

•	 косметические	средства.
Внутренние факторы:
•	 генетическая	 предрасположен-

ность;
•	 патология	 пищеварительного	

тракта (заболевания, ассоции-
рованные с H. pylori);

•	 деятельность	 клеща	 рода	
Demodex (brevis and folliculorum);

•	 инфекционные	 заболевания	
кожи;

•	 патология	эндокринной	системы;
•	 изменение	 иммунного	 статуса	

организма;
•	 влияние	 компонентов	 крови	 на	

сосуды;
•	 сосудисто-невротические	 реак-

ции.
Зачастую специалисту приходит-

ся слышать такие жалобы от сво-
их пациентов: «у меня проблемная, 
очень чувствительная кожа лица», 
«лицо (в основном щеки) постоянно 
краснеет, кожа реагирует абсолют-
но на все физические и химические 
факторы: на холод, на солнце, на 
какие-то косметические средства», 
«от малейшего волнения лицо сразу 
приобретает неестественный багро-
вый цвет...». Многие пациенты, ко-
торые обращаются к врачу именно с 
такими жалобами, даже не подозре-
вают о начальной стадии розацеа.

Основным местным фактором 
развития розацеа является гипер-
чувствительность кожи. Синдром 
«чувствительная кожа», или тран-
зиторная эритема (СЧК, SSS, The 
sensitive skin syndrome) — это боль-

Одной из актуальных проблем современной дерматологии является розацеа — мультифакторное заболевание 
с хроническим рецидивирующим характером течения, преимущественно поражающее кожу лица.

Факторы и стадии заболевания
Принято	 считать,	 что	 розацеа	

впервые была описана француз-
ским доктором Guy de Chauliac в 
XIV веке, который назвал заболе-
вание goutterose rosaceus — «розо-
вая капля, или розацеа», которое 
до сих пор используется во многих 
источниках. 

Розацеа относится к воспали-
тельным дерматозам, поражающим 
кожу лица, распространена среди 
жителей США и в странах Европы. 
Этиологический фактор розацеа 
до сих пор не выяснен. Существует 
мнение о более высоком риске за-
болеваемости розацеа среди насе-
ления со светлой кожей (I и II фото-
типы	 по	 Фитцпатрику),	 в	 то	 время	
как низкая встречаемость заболева-
ния наблюдается среди пациентов 
азиатского, африканского и латино-
американского происхождения.

Тем не менее, розацеа являет-
ся относительно распространенным 
заболеванием и в популяциях с пре-
имущественно IV и V фототипами 
кожи	по	Фитцпатрику.	Проведенные	
исследования говорят о равном рас-
пределении розацеа по полу, как 
среди женского, так и среди муж-
ского населения. Женщины, в отли-
чие от мужчин, начинают болеть в 
более молодом возрасте. 

Показатели	 эпидемиологических	
данных распространенности забо-
левания тесно коррелируют с каче-
ством ранней диагностики розацеа. 
В странах с низким уровнем разви-
тия медицинского обеспечения ве-
роятность достоверности данных о 
распространенности заболевания 
низкая, что связано с поздней диа-
гностикой или ее отсутствием. 

В основе патологического про-
цесса лежит изменение тонуса по-
верхностных сосудов кожи лица, 
которые обусловлены различны-
ми внутренними и внешними фак-
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У 50% пациентов с кожными 
формами розацеа могут появиться 
симптомы офтальморозацеа, кото-
рая включает блефарит, инфекции 
конъюнктивы, конъюнктивит, кера-
тит, ирит, халязион и др. Также па-
циентов могут беспокоить фотофо-
бия, нечеткость зрения, зуд, слезо-
течение, сухость глаз, ощущение 
инородного тела и др.

Диагностика и терапия
Чтобы правильно помочь па-

циенту и назначить эффективную 
терапию, необходимо провести 
правильную диагностику. Самым 
важным этапом в диагностике яв-
ляется сбор анамнестических дан-
ных. Важно установить, в какой мо-
мент или период жизни возникла 
гиперчувствительность и на какие 
триггерные факторы реагировала 
кожа пациента. 

Осмотр кожных покровов жела-
тельно проводить при дневном осве-
щении и при комнатной температу-
ре +18-22 °С. Дерматоскопический 
осмотр кожных покровов позволит 
идентифицировать воспаление со-
судистой сеточки и первичные или 
вторичные признаки проявления 
розацеа. 

Для данного заболевания лечени-
ем является сложный терапевтиче-
ский процесс, предполагающий как 
системную, так и местную терапию. 

Для системной терапии роза-
цеа применяются лекарственные 
средства, улучшающие тонус сосу-
дистой сетки, как правило, расти-
тельного происхождения: экстрак-
ты конского каштана, иглицы, бе-
резы, рускоргетина. Также уместно 
назначение препаратов с содержа-
нием витаминов С, Е, A, F, рути-
ном и, для исключения триггерных 
факторов, рекомендуется пересмо-
треть питание и образ жизни. 

К местной терапии относят ис-
пользование уходовых, лечеб-
ных, косметических средств и бо-
лее внимательное отношение к 
ежедневной гигиене кожи лица. 
Рекомендуется подбирать безспир-
товые косметические средства и 
отказаться от препаратов с содер-
жанием гормональных добавок. 

Косметический уход должен 
обеспечивать мгновенный види-
мый результат снижения чувстви-
тельности кожи, восстанавливать 
работу клеточных структур и нор-
мализовывать микрофлору кожно-
го покрова. 

Для этапа очищения кожи ре-
комендуется использовать легкие 
кремообразные средства, которые 
мягко удаляют все виды макияжа, 
загрязнений, избыточного себума. 
При	 этом	 вода	 для	 умывания	 обя-
зательно должна быть комнатной 
температуры. 

После	 использования	 очищаю-
щего средства следует восстано-
вить рН-баланс кожи. Лучше всего 
подходят тонизирующие средства 
с успокаивающими и увлажняющи-
ми свойствами, восстанавливаю-
щие микробиом кожи и гидратацию 
верхних слоев эпидермиса. 

Основная задача лечения и вос-
становления кожного покрова ги-
перчувствительной кожи с сим-
птомами розацеа косметическими 
средствами заключается в предот-
вращении появлений реактивных 
симптомов (раздражение, сыпь, 
жжение, отечность и т. д.) и усили-
вании защитных функций кожи. 

Лечение и коррекция роза-
цеа — это сложный терапевтиче-
ский процесс, который требует си-
стематического наблюдения у спе-
циалиста.	 При	 соблюдении	 всех	
рекомендаций врача болезнь мо-
жет отступить, а профилактиче-
ские визиты можно будет сокра-
тить до 2-3 раз в год.

Маргарита ляшуга, 
врач-дерматовенеролог, 

штатный тренер-технолог 
космецевтики Nelly De Vuyst®

компании Complete SPA


